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ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 МАРТА
И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЦСКА 1 1 0 0 3 1 3
2 АМКАР 1 1 0 0 3 1 3
3 ТОМЬ 1 1 0 0 2 0 3
4 СПАРТАК М 1 1 0 0 1 0 3
5 МОСКВА 1 1 0 0 1 0 3
6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 1 0 0 1 0 3
7 САТУРН 1 0 1 0 1 1 1
8 ЗЕНИТ 1 0 1 0 1 1 1
9 ЛОКОМОТИВ 1 0 1 0 0 0 1
10 КУБАНЬ 1 0 1 0 0 0 1
11 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 1 0 0 1 0 1 0
12 ДИНАМО 1 0 0 1 0 1 0
13 ХИМКИ 1 0 0 1 0 1 0
14 РУБИН 1 0 0 1 1 3 0
15 РОСТОВ 1 0 0 1 1 3 0
16 СПАРТАК Нч 1 0 0 1 0 2 0

АФИША 2�го Т УРА
17 марта (суббота)
«Локомотив»  «Рубин» 8: +2=42; 1213
«Химки»  «Кубань» 
«Спартак» Нч  «Крылья Советов» 2: +1=10; 32
«Москва»  «Томь» 4: +1=12; 65
18 марта (воскресенье)
«Сатурн»  «ЛучЭнергия» 2: +1=01; 12
«Ростов»  «Зенит» 24: +8=79; 2528
«Спартак» М  «Амкар» 6: +4=20; 163
«Динамо»  ЦСКА 30: +10=812; 4250
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

Дебютант основного состава «Сатурна»
Антон Першин приглашается в юношес�
кую сборную России (1988 г.р.), которой
предстоят два товарищеских матча с ко�
мандой Узбекистана.

9 марта

Официальный вызов в свою националь�
ную команду получает защитник «Сатур�
на» Шилла Иллиасу. Команда Ганы прове�
дет два спарринга в Европе � в Граце с Ав�
стрией (24 марта) и в Стокгольме с Брази�
лией (28 марта). Таким образом, у Шиллы
и его партнеров появляется шанс взять
реванш у бразильцев за поражение в 1/8
финала мирового первенства.

12 марта

В этот же день другой сатурновец � Гогуа �
приглашается в сборную Грузии. Его сбор�
ной предстоят отборочные матчи с Шотлан�
дией (Глазго, 24 феврали) и Фарерскими
островами (Тбилиси, 28 февраля).

12 марта

Реализовав пенальти в матче с «Зенитом»,
полузащитник Андрей Каряка забивает свой
50�й гол в матчах чемпионата России. 

11 марта

Полузащитник подмосковного клуба
Симон Вукчевич получил шанс принять
участие в историческом для Черногории
матче. В родном городе хавбека �
Подгорице � состоится первая в истории
получившей независимость страны игра
сборной. 24 марта Черногория сыграет
товарищеский матч с Венгрией.

9 марта

После финального свистка полузащит�
ник черно�синих Гогита Гогуа получает па�
мятный знак "СПОРТ�Экспресс" ("Лучшему
новичку премьер�лиги�2006").

11 марта

Два игрока дублирующего состава нашей
команды � защитник Кирилл Чекмарев и
хавбек Павел Логвинов � в составе юношес�
кой сборной России (игроки 1990 г.р.) от�
правляются в Португалию. Россиянам пред�
стоит участие в отборочном турнире евро�
пейского первенства, где их соперниками
будут Португалия, Северная Ирландия и Ис�
ландия. В качестве генеральной репетиции
рассматривается спарринг с юношеской ко�
мандой мадридского «Реала».

12 марта

Первую тренировку в общей группе про�
водит Петер Петраш. Словацкий защитник
черно�синих пропустил почти полтора ме�
сяца после травмы, полученной в ходе ис�
панского сбора. 

13 марта

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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НОВИЧКИ ЧЕРНО�СИНИХ
Нынешней зимой трансферная политика
«Сатурна» строилась по принципу: «Главное
не количество, а качество». Соответственно,
новичков в «Сатурне» (особенно в сравнении
с былыми временами) появилось совсем
немного. Зато каждый из них " игрок весьма
высокого уровня. Кроме того, два футболиста "
Солосин и Макаренко " вернулись из аренды.

Представляем вам новобранцев черно�си�
них. Более подробную информацию о каж�
дом из них вы можете узнать на официаль�
ном сайте «Сатурна» saturn�fc.ru.

№ 8 Петр НЕМОВ. Полузащит�
ник. Родился 18 октября 1983
года. Рост � 180 см., вес � 69 кг.
Предыдущие клубы: «Динамо»
Москва, «Спартак» Москва,
«Крылья Советов» Самара.

№ 14 Дмитрий КИРИЧЕНКО.
Нападающий. Родился 7 января
1977 года. Рост � 174 см., вес �
73 кг. Предыдущие клубы: «Ло�
комотив» Минеральные Воды,
«Искра» Новоалександровск,

«Ростсельмаш» Ростов�на�Дону, ЦСКА
Москва, ФК «Москва».

№ 16 Алексей БОТВИНЬЕВ.
Вратарь. Родился 25 июня 1986
года. Рост � 194 см., вес � 90 кг.
Предыдущие клубы: ФК «Ко�
ломна», «Шахтер» Донецк (Ук�
раина).

№ 20 Александр МАКАРЕН�
КО. Полузащитник. Родился
4 февраля 1986 года. Рост �
173 см., вес � 67 кг. Предыду�
щие клубы: «Чкаловец�Олим�
пик» Новосибирск, «Новоси�

бирск�Олимпик» Новосибирск, «Сатурн»
Московская область, «Сибирь» Новоси�
бирск.

№ 21 Андрей КАРЯКА. Полу�
защитник. Родился 1 апреля
1978 года. Рост � 180 см., вес �
75 кг. Предыдущие клубы: «Ме�
таллург» Запорожье (Украина),

ЦСКА Киев (Украина), «Крылья Советов»
Самара, «Бенфика» Лиссабон (Португалия).

№ 31 Алексей СОЛОСИН. Вра�
тарь. Родился 11 августа 1987
года. Рост � 187 см., вес � 79 кг.
Предыдущие клубы: «Спар�
так»�дубль Москва, «Спартак»
Челябинск, «Факел» Воронеж.

№ 77 Гогита ГОГУА. Полуза�
щитник. Родился 4 сентября
1983 года. Рост � 174 см., вес �
72 кг. Предыдущие клубы: Гру�
зия�юношеская (Грузия), «Ме�
рани�Олимпи» Тбилиси (Гру�

зия), ФК «Тбилиси» (Грузия), ФК «Химки»,
«Спартак» Нальчик.

В межсезонье «Сатурн» провел 9 контроль�
ных матчей: 14 января «Рид» Австрия � 3:2
(Петкович, Еременко, Есипов), 17 января
«Национал» Румыния � 1:1 (Лебеденко), 19
января «Черноморец» Украина � 0:1, 1 фев�
раля «Рубин» � 1:2 (Гьян), 4 февраля
«Стремсгодсет» Норвегия � 1:2 (Якубко), 9
февраля «Аустрия» Австрия � 0:0, 17 февра�
ля Сборная округа Харц Германия � 5:0
(Гьян, Немов, Вукчевич, Чеснаускис, Джяук�
штас), 20 февраля «Ганновер» Германия �
0:2, 28 февраля «Луховицы» � 4:0 (Чеснаус�
кис, Лебеденко, Игонин, Яшин).
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ФОТООТЧЕТ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 1 ТУР

«ЗЕНИТ» (Санкт�Петербург) 1 (0)
«САТУРН» 1 (0)

11 марта. Санкт�Петербург. Стадион «Петровский». 14:00. 21000 зрителей.
Судьи: И.Захаров (Москва), М.Новокшонов (Ижевск), Е.Турбин (Москва).
Резервный судья: М.Семенов (Гатчина).
Делегат матча: В.Кузнецов (Омск).
«ЗЕНИТ»: Малафеев, Анюков (Максимов, 80), Шкртел, Крижанац, Ким Дон Чжин, Риксен (Погребняк, 67), Тимощук, Радимов,
Денисов, Фатих Текке, Аршавин (к).
Запасные: Кержаков, Ли Хо, Зырянов, Горшков.
«САТУРН»: Ботвиньев, Гогуа, Шилла, Дюрица, Половинчук, Першин (Джяукштас, 90+), Игонин (к), Каряка, Кириченко (Вукчевич,
50), Якубко (Немов, 72).Лебеденко.
Запасные: Романенко, Чеснаускис, Еременко, Есипов.
Голы: Каряка, 54 E с пенальти (0:1). Фатих Текке, 90+3 (1:1).
Нереализованный пенальти: Риксен, 30 (вратарь).
Предупреждения: Риксен, 25 (неспортивное поведение). Ким Дон Чжин, 27 (неспортивное поведение). Каряка, 29 (неспортивное
поведение). Гогуа, 38 (неспортивное поведение). Аршавин, 38 (неспортивное поведение). Лебеденко, 45+ (неспортивное
поведение). Крижанац, 77 (срыв перспективной атаки). Фатих Текке, 90+ (неспортивное поведение).
Удаление: Гогуа, 48 (второе предупреждение; срыв перспективной атаки).

▲ Алексей Ботвиньев отражает удар головой Павла Погребняка.

17’ После передачи Тимощука Аршавин посыла�
ет мяч рядом с «девяткой».

28’ Арбитр фиксирует фол Игонина на Радимове
и указывает на 11�метровую отметку. Удар
исполняет Риксен, и Ботвиньев в великолеп�
ном броске парирует мяч.

34’ После передачи Гогуа Кириченко бьет го�
ловой в штангу.

45+’ Якубко выходит один на один с Малофее�
вым и посылает мяч мимо цели.

54’ Шкртел в собственной штрафной придержи�
вает Дюрицу, и Захаров во второй раз назна�
чает пенальти. Удар Каряки безупречен � 1:0.

90+3’ После розыгрыша углового и навеса от Ар�
шавина, Фатих Текке головой посылает мяч
под перекладину � 1:1.
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ФОТООТЧЕТ
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Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Я думаю, что зрители получили удовольствие
от такого футбола. Понимаю сложность стоя�
щей перед нами задачи. Мы пошли на разного
рода тактические ухищрения, которые, считаю,
себя оправдали. Якубко здорово подбирал мя�
чи, что увеличило наши шансы в атаке. «Зенит»
не забил пенальти, но, тем не менее, два очка
потеряли именно мы. Хотя перед игрой, не
скрою, был бы доволен и ничьей. Должен отме�
тить самоотдачу и концентрацию наших футбо�
листов. «Зенит» потенциально силен атакующи�
ми футболистами, но сегодня мы мало что ему
позволили.

Дик АДВОКАТ,
главный тренер «Зенита»:
� С учетом наших ожиданий, результат вызыва�
ет определенное разочарование. Вместе с тем,
в последние минуты мы молились, чтобы счет
стал 1:1. В первые полчаса «Зенит» играл хоро�
шо, контролировал ход событий, но, не забив
пенальти, мои игроки растерялись � и наша игра
разладилась. «Сатурн» наглухо закрыл подклю�
чения наших крайних защитников, поэтому во
втором тайме пришлось изменить тактическую
схему. Впрочем, футбола после перерыва было
мало: мы лишь боролись за то, чтобы сравнять
счет.

▲ 54Eя минута. Андрей Каряка реализует 11Eметровый удар и открывает счет в матче.
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ФОТООТЧЕТ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu88

КУБОК РОССИИ�2006/07. 1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

«САТУРН» 1 (0)
«ЗЕНИТ» (Санкт�Петербург) 1 (0)

"САТУРН" � "ЗЕНИТ" (Санкт�Петербург) � 1:1 (0:0)
14 марта. Раменское. Стадион "Сатурн". 19:00. 11870 зрителей.
Судьи: А.Гвардис E 8.7 (Калининград), В.Булыгин E 9.0 (Волгоград), В.Степанищев E 9.0 (Воронеж).
Резервный судья: В.Дроздов E 9 (Москва).
Делегат матча: А.Сафонов (Москва).
"САТУРН": Ботвиньев, Гогуа, Дюрица, Половинчук, Игонин (к), Першин (Яшин, 78), Каряка, Немов (Еременко, 72),
Вукчевич, Гьян (Чеснаускис, 65), Лебеденко.
Запасные: Романенко, Нахушев, Есипов, Джяукштас.
"ЗЕНИТ": Чонтофальски, Анюков, Шкртел, Крижанац, Ким Дон Чжин, Горшков, Тимощук, Радимов (Ли Хо, 53), Денисов,
Фатих Текке (Погребняк, 88), Аршавин (к) (Зырянов, 83).
Запасные: Кержаков, Максимов.
Голы: Гьян, 49 (1:0). Горшков, 69 (1:1).
Предупреждения: Анюков, 61 (неспортивное поведение). Вукчевич, 44 (грубая игра).

▲ Симон Вукчевич обыгрывает именитого новобранца «Зенита» Анатолия Тимощука.

4’ Подключение Гогуа завершается пода�
чей в штрафную и ударом Немова с лета.
Мяч, летевший по недосягаемой для
Чонтофальски траектории, проходит ря�
дом со штангой.

21’ После прострела Вукчевича мяч от ноги
защитника едва не попадает в зенитов�
ские ворота.

41’ Вукчевич с дальней дистанции едва не
попадает в нижний угол.

48’ После подачи Вукчевича с углового опе�
редивший защитника Гьян головой посы�
лает мяч в ворота � 1:0.

70’ «Зенит» сравнивает счет. Угловой исполняет Ар�
шавин, а Горшков, подрезав скользкий мяч голо�
вой, рикошетом от штанги посылает его в цель � 1:1.
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▲ 49Eя минута. Баффур Гьян наносит точный удар головой и открывает счет.

Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Комментарий простой. На установке я сказал,
что допустим хоть одну ошибку � и не видать
нам выхода в следующую стадию. Так в итоге и
случилось. Думаю, по игре мы выглядели силь�
нее «Зенита». Возможно, в первом туре мы вы�
глядели лучше, чем сейчас. Там мы потеряли
очки на последних секундах, сегодня вылетели
из кубка. Мы сделали примитивную ошибку.

Дик АДВОКАТ,
главный тренер «Зенита»:
� Думаю, что по сумме двух игр мы заслужили
выход в следующий раунд. В первом тайме иг�
рали плохо. Во второй половине встречи выгля�
дели лучше, контролировали ход матча. В прин�
ципе, мы забили похожий мяч на тот, что забил
«Сатурн». В общем�то, обе команды не создали
достаточное для взятия ворот количество мо�
ментов.
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Во Владивостоке предприняли по�настояще�
му титанические усилия, чтобы привести в по�
рядок заваленное снегопадами поле. И, как ча�
сто бывает в нашей стране, с поставленной за�
дачей справились. Наши сегодняшние гости и
футболисты «Москвы» вышли на расчищеный
от снега газон владивостокской арены, который
оказался не помехой для Эктора Бракамонте,
забившего первый гол нового чемпионата.
Удар аргентинца в итоге оказался победным.

Западнее Владивостока � в Томске � вокруг
поля тоже лежали сугробы. Поменьше раз�
мером, а голов сибирские болельщики уви�
дели вдвое больше. Валерий Климов и Алек�
сандр Младенов не оставили шансов обнов�
ленному почти полностью, но при этом вы�
глядевшему очень солидно нальчикскому
«Спартаку».

По всей видимости, в первый день чемпио�
ната побеждавшие команды решили голов

ПЕРВЫЕ ЛИДЕРЫ �
ЦСКА И «АМКАР»
Почему"то принято считать, что началу любого
значимого мероприятия сопутствует аврал. На
самом деле это не такое уж частое явление,
однако к самому первому матчу чемпионата
России"2007 готовились именно в авральном
режиме.

10 марта. Владивосток. «Луч�Энергия» � «Москва» � 0:1.
«Горожанин» Сергей СЕМАК не пускает к мячу
дальневосточника Ненада СТОЯНОВИЧА (№28).
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не пропускать. Поддержали этот почин и
«Крылья Советов», на родном стадионе не
без труда добывшие победу над дебютанта�
ми премьер�лиги «Химками». А вот сутки
спустя, и пропустив можно было положить в
копилку заветные три очка.

Увы, «Сатурну» этого не удалось. Ведя в
счете после гола Андрея Каряки, черно�си�
ние в компенсированное время пропустили
от Фатиха Текке. Турок, забивший в наши
ворота и в первом кубковом матче, стал
для команды Владимира Вайсса своего ро�
да злым гением. Почти таким, как для доб�
рой половины клубов премьер�лиги армей�
ский бразилец Жо. Один из главных голеа�
доров прошлогоднего первенства взял с
места в карьер, поставив точку в победном
для ЦСКА матче с «Рубином». Что показа�
тельно, почти до конца первого тайма по�
допечные Валерия Газзаева уступали ка�
занцам, но ответили на результативный
выпад Габриэла тремя точными выстрела�
ми.

Столь же уверенно как по счету, так и по
игре победил «Амкар». Неудачник кубкового
турнира не оставил шансов «Ростову», кото�
рый, в свою очередь, пробился в четверть�
финал кубка более чем уверенно. Отметив�
ший голом дебютный матч в составе дончан
Михайло Пьянович возродил подобие интри�
ги на считанные минуты. До тех пор, пока у
уральцев не нашлось своего «балканского
ответа» в лице Томислава Дуймовича. Наи�
более же упорным в прошлое воскресенье
оказался поединок непримиримых оппонен�
тов � столичных «Спартака» и «Динамо».
Красно�белые в Петровском парке букваль�
но вырвали победу усилиями своего капита�
на Егора Титова.

Так что голов не дождались только в Крас�
нодаре, где нулевой ничьей закончили свое
противостояние местная «Кубань» и «Локо�
мотив». Таким образом, после первого тура
во главе таблицы наряду с действующим
чемпионом закрепился «Амкар».

Все только начинается. Но то ли еще будет!

ОБЗОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1111

10 марта. Самара. «Крылья Советов» � «Химки» � 1:0.
Химчанин Андрей ТИХОНОВ (слева) и самарец Алексей МЕДВЕДЕВ
устремляются к мячу.
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� Физически готов на сто процентов. Все�та�
ки прошел все сборы, пропустив лишь одну
тренировку. Форму еще предстоит улучшить,
и как раз в официальных матчах это сделать
проще всего.

� Но вы ведь и в контрольных играх отли�
чались, а за сборную Словакии забили
один из самых быстрых голов в ее исто�
рии. Расскажите, как поразили ворота
Польши в испанском Хересе уже на 37�й
секунде.

� Партнер прошел по флангу, навесил, а я
замкнул подачу на штанге, точно пробив голо�
вой.

� При вашем росте это неудивительно.
Никогда не задумывались: как чаще за�
бивали � ногами или со «второго эта�
жа»?

� Ногами точно забивал чаще. Впрочем, с
моим ростом вверху и впрямь чувствую себя
комфортно.

� Вы всегда выделялись габаритами сре�
ди сверстников?

� С самого детства! 
� В России в юношеских школах самых

высоких и крепких ребят частенько опре�
деляют в центр обороны. А вы всегда в ата�
ке играли?

Мартин ЯКУБКО:

«В РОССИИ НЕТ
СЛАБЫХ КОМАНД»
Атака подмосковной команды была
в прошлом году едва ли не самой
уязвимой линией. Мартин Якубко рад был
бы помочь команде, но на пять с лишним
месяцев остался из"за травмы вне игры.
Зато нынешний сезон он начинает в
полной боеготовности.
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� Мне всегда нравилось забивать голы.
Рвался вперед и нападающим был всегда.
Кстати, начинал я заниматься футболом не в
школе какого�то профессионального клуба.
Играл за юношескую команду деревни, нахо�
дившейся недалеко от родного города. И
лишь в 17 лет меня пригласили в клуб третьей
лиги. Потом призвали в армию � в «Дуклу» из
Липан. Там я был в аренде, после чего полу�
чил приглашение в «Татран» из Прешова.

� Каков ваш личный рекорд результатив�
ности за сезон?

� Однажды забил в Словакии 25 голов. Это с
учетом чемпионата страны и Кубка.

� Будем надеяться, что с забитыми мяча�
ми у вас в этом году все будет в порядке.
Вы лично для себя какую либо норму опре�
делили?

� Никогда такого не делал. Предпочитаю
опираться на правило: хорошо играй, и голы
придут.

� Вернемся к матчу против Польши. Вы
ведь на третье место в списке самых быст�

рых голов отодвинули тренера «Сатурна»
Михала Хиппа. Не подшучивали над ним по
этому поводу?

� Нет. Но после вашего вопроса обязательно
это сделаю (смеется). А если серьезно, то те�
перь надо забивать в официальных поедин�
ках. За сборную в отборочном цикле европей�
ского первенства и за «Сатурн» в Кубке и
чемпионате России. Очень хочу доказать, что
меня не зря пригласили в подмосковный клуб.
Показать, чего я реально стою.

� Зимой на сборах Владимир Вайсс
опробовал схему 4�3�3. Вы при такой
расстановке чувствуете себя комфорт�
но?

� Лучше или хуже � не мое дело это оцени�
вать. Схему определяет главный тренер. И
только ему виднее, где и как лучше раскрыть
качества того или иного игрока. Как правиль�
но использовать футболистов. 

� Можете сравнить нынешний «Сатурн» с
той командой, что играла год назад?

� Теперь мы лучше знаем друг друга. Пони�
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маем, чего ждать от партнера на поле в той
или иной ситуации.

� Год назад вы пропустили из�за травмы
пять месяцев. Возвращение было тяжелым?

� Очень. Пять месяцев бездействия для про�
фессионального футболиста � это ненормально.

� У вас та травма стала не первой серьез�
ной в карьере.

� Когда еще выступал в Словакии, возникли
проблемы с пальцем на ноге. Сломал его, и
срастались кости очень плохо. Так что почти
полгода пришлось пропустить. 

� В чем кроется причина того, что раньше
вас частенько отдавали в аренду?

� С тем, что возглавивший «Татран» тренер
сразу заявил: «Ты не тот футболист, который
мне нужен, и играть в моей команде не бу�
дешь!» Естественно, я попросил, чтобы мне
подыскали другой клуб. Так оказался в клубе
второй лиги «Вранов» в аренде. А когда ее
срок подошел к концу, и пришло время воз�
вращаться в Прешов, «Татран» вылетел из
высшего дивизиона. Только после этого на�
ступила стабильность. Забив во второй лиге
18 мячей, сразу получил приглашение в «Дук�
лу» из Баньска Бистрицы. За первые полгода
отличился 10 раз. Потом еще 15 голов провел.

� А в Китай вас как занесло?
� Это было в 2001�м году. Вот только в Китае

я провел лишь около месяца. Хотя и условия

контракта, и уровень команды устраивали.
Обо всем уже договорились, я жилье начал
подыскивать, и тут все сорвалось. В тот мо�
мент у меня еще действовал контракт с «Тат�
раном», и найти общий язык клубы не сумели.

� На сборах в казармах жили?
� Не сталкивался ни с чем подобным. «Гу�

ангжоу» произвел впечатление солидной ор�
ганизацией. Жили в хорошей гостинице, а на
базе было два десятка полей высочайшего
качества!

� Тест Купера, наверное, бегали?
� Не пришлось.
� А с едой как дела обстояли? С экзоти�

кой столкнулись?
� Тоже нет. В команде два повара было.

Один готовил китайскую пищу для местных
игроков. А второй � для европейцев, которых в
команде было немало.

� А про те условия, которые созданы в
«Сатурне», что скажете?

� То, что за год даже мелочей не было, к
которым можно было бы придраться. От�
личная база, симпатичный стадион, пре�
данные болельщики. Здесь все на высшем
уровне.

� С какими�то проблемами в нашей стра�
не приходилось сталкиваться?

� Напротив, тут очень комфортно. И мне, и
моей девушке в России очень нравится. Есть
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и любимые места, где любим проводить сво�
бодное время.

� Футбол российский вы с первых матчей
оценивали очень высоко.

� И это действительно так. Слабых команд в пре�
мьер�лиге нет. Да, у кого�то лучше финансовые
возможности, хороший подбор игроков, но реша�
ется то все на футбольном поле. Когда ЦСКА иг�
рал на кубок с «Крыльями Советов», все говори�
ли, что армейцы сильнее. А чем все закончилось?!

� «Сатурн» в прошлом сезоне со всеми
фаворитами играл на равных, а с теми, кто

слабее, нередко оступался. Как с этим бо�
роться?

� Лекарство одно � упорный труд на трени�
ровках и, естественно, голы. В новом сезоне
будем играть лучше. Хотя, постойте. Мы ведь
и в прошлом году плохо не играли. А вот заби�
вать теперь должны чаще. Постараемся пора�
довать болельщиков и содержательной игрой,
и хорошими результатами. Место в пятерке,
скажем, весьма достойный результат. Но это
не предел, и мы будем стремиться забраться
как можно выше.
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Алексей Игонин:
«Приятно, что в Питере не забывают»
� На этой неделе «Зенит» вновь взорвал

трансферный рынок, подписав контрак�
ты с Анатолием Тимощуком и Константи�
ном Зыряновым.

� Это стало полной неожиданностью для
меня, но, безусловно, они усилят команду.

� «Сатурн» также на флажке подписал
контракты с Андреем Карякой, Гогитой
Гогуа и Дмитрием Кириченко. Более того,
они все вышли сегодня в стартовом со�
ставе. Как, на ваш взгляд, они себя про�
явили?

� Матч нам совсем не удался. В этой игре
вообще никто из нашей команды себя не
проявил. Возможно, сказался переход с ис�
кусственного поля, на котором мы трениро�
вались, на мокрый газон. И, как обычно, нам
не хватило реализации. У нас сегодня был
один хороший момент, да пара полумомен�
тов, но мы опять их не реализовали. Я не хо�
чу сказать, что мы заслужили ничью, но, ес�
ли бы забили гол, было бы гораздо легче

«90 минут», 6 марта.

Алексей Ботвиньев: «Раскрывать
секреты, уж извините, не хочется»

25�летний вратарь «Сатурна», как и неде�
лю назад в кубковом противостоянии этих
же команд, вновь стал одной из самых за�
метных фигур на поле. В частности, он пари�
ровал 11�метровый в исполнении Фернандо
Риксена.

� Полную картину может дать только про�
смотр видеозаписи, но мне показалось, что
пенальти получился спорным, � говорит Бот�
виньев. � Игонин укрывал мяч корпусом � и,
как он сам потом сказал: «Такие пенальти
даже на тренировках не дают».

«СПОРТ�Экспресс», 12 марта.

Ян Дюрица:
«Соперники заслужили гол»

Словацкий легионер подмосковной коман�
ды поначалу отказывался говорить с журна�
листами по�русски, ссылаясь на незнание
языка, но потом все же согласился и обнару�
жил не только хороший словарный запас, но
и чувство юмора.

� Недовольны ничьей?
� Да, обидно пропускать мяч на последних

секундах матча и упускать победу. Мы ведь
играли хорошо.

«Спорт: день за днем», 12 марта.

Михаил Воронцов: «Три матча
с «Зенитом» � испытание на зрелость»
� Вам понравилось, как открывали се�

зон в Санкт�Петербурге?
� Футбол всегда можно считать праздни�

ком. Сегодня матч получился красивым. Бы�
ли нереализованные возможности, но в то
же время игра показала, что противостояние
«Зенита» и «Сатурна» в начале сезона зада�
ет тонус. По крайней мере, для нас.

«Спорт�Уикэнд», 12 марта.

Андрей Каряка: «На память о «Бенфике»
оставил две футболки»

� Когда уходили из «Бенфики», вам уст�
роили какие�то проводы?

� Особых торжеств, понятно, никто не уст�
раивал. Но расстался я со всеми в клубе по�
доброму. Приехал в последний день на тре�
нировку команды, сообщил о своем отъезде
в Москву. Что для остальных игроков сюр�
призом не стало � в лиссабонских газетах о
моем вероятном уходе много писали. Мы по�
желали друг другу удачи. Вот только с глав�
ным тренером Фернанду Сантушем так и не
попрощался.

«Известия», 14 марта.

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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� Ожидания от нового сезона связаны с на�
деждой на то, что ребята будут прогрессиро�
вать и расти дальше, � говорит Евгений
Бушманов. � И с тем, что кто�то из ребят,
как Першин, проявит себя и дорастет до ос�
новного состава. Хотелось, чтобы еще не�
сколько моих подопечных попали в главную
команду.

� Какие эмоции вызывает уверенная иг�
ра Першина в основе?

� Естественно, приятно. Выходит, не зря
мы работаем.

� Состав дубля за зиму за�
метно изменился. На�
сколько новички за вре�
мя сборов притерлись к
старожилам?

� Считаю, сборы мы про�
вели достаточно хорошо.

Нам удалось объеди�

нить ребят. Они поняли требования, и подго�
товка к чемпионату получилась весьма пло�
дотворной.

� Единственное, что подпортило впечат�
ление, тяжелая травма Малькова.

� Естественно. Травмы вообще малоприят�
ны. На первом сборе надолго потеряли Анто�
щука. Теперь Мальков. Вдвойне обидно по�
тому, что парень прошел все сборы и нахо�
дился в очень хорошей форме. Увы, в футбо�
ле от такого никто не застрахован.

� Сезон вы начали с победы в Санкт�Пе�
тербурге. Этот успех настраивает на ма�
жорный лад?

� Одна игра ни о чем не говорит. Выиграли
� хорошо. Готовимся дальше.

Нынешней зимой дублирующий состав
«Сатурна» пополнили десять футболистов.
Показательный момент � привлечение груп�
пы игроков из клубного УОР «Мастер�Са�
турн». 

В межсезонье дублирующий состав про�
вел три сбора � в Кратове (8�28 января), ту�
рецком Белеке (30 января � 13 февраля) и
Адлере (18 февраля � 4 марта).

Контрольные матчи: 18 января «Сатурн»
Ег � 1:1 (Матвеев), 20 января «Мастер�Са�
турн» 1990 г.р. � 2:1 (Глазюков, Козлов), 27
января «Шинник»�дубль � 2:0 (Черемисов,
Шевяков), 1 февраля «Карван» Азербайд�
жан � 0:0, 4 февраля «Кубань»�дубль � 0:1, 9
февраля «Локомотив»�дубль � 2:1 (Череми�
сов, Козлов), 12 февраля «Насаф» Узбекис�
тан � 0:0, 19 февраля «Содовик» � 0:0, 22 фе�
враля «Металлург» Лп � 2:5 (Сапета, Мине�
ев), 25 февраля «Венец» � 6:0 (Шевяков, Ру�
манцев, Белоусов�3, Разделкин), 25 февра�
ля «Энергетик» � 0:1, 3 марта «Амур» � 3:0
(Сапета�2, Темников).

ДУБЛЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu

Евгений БУШМАНОВ:

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ПО СТОПАМ
ПЕРШИНА ПОШЛИ ДРУГИЕ РЕБЯТА»
Дублирующий состав черно"синих начал
сезон с победы в Санкт"Петербурге.
После этого матча на наши вопросы
ответил старший тренер резервистов.

2200
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Голкипер Виталий Чилюшкин еще будучи
16�летним был привлечен к занятиям резерви�
стов. Ему удалось доказать свою состоятель�
ность, следствием чего стало подписание пол�
ноценного контракта.

Защитник Федор Проньков в прошлом сезо�
не помимо матчей областного первенства про�
вел 4 поединка в турнире ЛФЛ за команду УОР
более старшего возраста. Полузащитники
Сергей Белоусов, Александр Колодко и Ро�
ман Разделкин регулярно играли в третьем
дивизионе. Каждый провел более 20�ти мат�
чей. В активе Белоусова 5 голов, Колодко � 1, а
Разделкин с 18�ю забитыми мячами стал не
только лучшим снайпером «Мастер�Сатурна»,
но и первым бомбардиром зонального турни�
ра. А вот их коллега по амплуа Павел Логви�
нов ограничился областным первенством.

Восемь игр в ЛФЛ провел нападающий Ки�
рилл Чекмарев. Воспитанником УОР также яв�

ляется хавбек Антон Матвеев. Он два сезона
отыграл в Шатуре (ЛФЛ), а второй круг сезона�
2006 провел во втором дивизионе за фарм�
клуб «Сатурн» Егорьевск (11 матчей, 1 гол).

Выпускник школы ЦСКА Арсен Кайтов. За�
щитник юношеской сборной России. На по�
следнем Мемориале Гранаткина в Санкт�Пе�
тербурге принял участие во всех матчах коман�
ды Игоря Колыванова и неизменно выходил в
стартовом составе.

Полузащитник Максим Магуров является
воспитанником футбольной школы «Локомоти�
ва». Последний перед выпуском год Магуров
провел в «Динамо», а позднее играл за третью
клубную команду бело�голубых в турнире ЛФЛ.

Нападающий Андрей Михеев азы футбола
постигал в ФШМ Ростова�на�Дону. Прошлой
зимой он был приглашен в егорьевский «Са�
турн» и даже выиграл с черно�синими турнир в
Луховицах. Но сезон провел в другом клубе
второго дивизиона � «Витязь» Подольск (24
матча, 4 гола).

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ. 1 ТУР
«ЗЕНИТ» (Санкт�Петербург) � «САТУРН» � 0:1
(0:1)
10 марта. Санкт�Петербург. Стадион «Пет�
ровский».
Малая спортивная арена. 14:00. 550 зрите�
лей.
Судьи: М.Семенов � 8.3 (Санкт�Петербург),
И.Сараев � 8.7 (Санкт�Петербург), В.Мальгин �
9.0 (Санкт�Петербург).
Резервный судья: И.Сухаренок � 9 (Санкт�Пе�
тербург).
Делегат матча: В.Кузнецов (Омск).
«ЗЕНИТ»: Кержаков (к) (Заболотный, 70), Гор�
бунов, Лебедев (Смирнов, 65), Ротенберг (Боб�
ровcкий, 46), Лапин, Соснин, Зубов (Миньков,
46), Ионов, Окорочков (Постников, 67), Игнато�
вич, Петров (Комолов, 65).
Запасной: Пятников.
«САТУРН»: Романенко, Кузяев, Нахушев, Кай�
тов, Матвеев, Темников, Макаренко, Сапета (к)
(Спасский, 56), Козлов (Магуров, 90), Белоусов
(Разделкин, 67), Михеев (Черемисов, 70).
Запасные: Квач, Колодко, Чилюшкин.
Гол: Нахушев, 12.
Предупреждения: Горбунов, 11 (грубая игра).
Сапета, 30 (неспортивное поведение). Кайтов,
34 (грубая игра). Михеев, 37 (грубая игра). Око�
роков, 62 (грубая игра). Разделкин, 84 (неспор�
тивное поведение).

Команда Евгения Бушманова впервые с 2003
года сумела выиграть в Санкт�Петербурге.
Причем как и четыре года назад черно�синие
вновь добились успеха в матче первого тура.
Судьбу поединка решил гол Нахушева. Полуза�
щитнику удалось обводящим ударом послать
мяч в верхний угол.

НОВИЧКИ ДУБЛЯ

И
го
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10 марта. Санкт�Петербург.
«Зенит»�дубль � «Сатурн»�дубль � 0:1.

В борьбе за мяч Антон СОСНИН
(слева) и Александр САПЕТА.
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Как и год назад фарм�клуб «Сатурн» из
Егорьевска будет выступать во втором диви�
зионе. Совет ПФЛ вновь принял черно�синих
в число своих членов. Команда вновь вклю�
чена в зону «Центр», а ее соперниками ста�
нут 17 клуб: «Лобня�Алла», «Рязань», «Ви�
тязь» Подольск, «Металлург» Липецк, «Лу�
ховицы», «Губкин», «Дон» Новомосковск,
«Локомотив» Лиски, «Елец», «Динамо» Во�
ронеж, «Спартак» Тамбов, «Звезда» Серпу�
хов, «Ника» Москва, «Зенит» Пенза, «Знамя
Труда» Орехово�Зуево.

Подготовку к новому сезону егорьевцы на�
чали в середине декабря. Команда трениро�
валась дома и лишь в начале недели верну�
лись из Турции. До отъезда в Сиде подопеч�
ные Андрея Романова проводили контроль�
ные матчи в Подмосковье. Параллельно ко�
манда приняла участие в традиционном зим�
нем турнире памяти Гуляева. В этих сорев�
нованиях «Сатурн» дошел до полуфинала.

Выиграв групповой турнир, егорьевцы лишь
в серии послематчевых пенальти уступили
красногорскому «Зоркому».

За зиму состав команды претерпел изме�
нения. Покинули ее перебравшийся в дубль
«Сатурна» Аршиев и Матвеев, Черниговский
(«Динамо» Бр), Кудрин («Металлург» Кр),
Селиванов («Торпедо�РГ»), Шахназаров.

Полноценный контракт подписал вернув�
шийся прошлым летом из «Лобни�Аллы» ре�
кордсмен клуба по числу забитых мячей и
сыгранных матчей Мещанинов. Из дубля
главного «Сатурна» перешли Бойченко, Ша�
талов и Никифоров. Кроме того из УОР «Ма�
стер�Сатурн» были привлечены Бойченко,
Карамушко и Королев. Со стороны пока
пришел лишь один игрок � выступавший ра�
нее за «Дон» Телков.

Окончательный заявочный лист для учас�
тия в первенстве страны�2007 Егорьевск
оформит 28 марта.

БУДНИ ФАРМ�КЛУБА

17 февраля. Егорьевск. «Сатурн» Ег � «Зоркий» � 1:1 (пен. � 3:5).
Сатурновец Денис КОРОЛЕВ (№18) обыгрывает красногорца Андрея ИВАНОВА.
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РЕКЛАМА

Вышел в свет традиционный
клубный ежегодник «Год «Са�
турна»�2006». Творческий кол�
лектив пресс�службы черно�
синих подготовил болельщи�
кам 192 страницы инфор�
мации о любимом клубе.

В ежегоднике вы найде�
те подробнейшую ин�
формацию о выступле�
ниях всех команд «Са�
турна» � основного и
дублирующего со�
ставов, фарм�клуба
и УОР «Мастер�Са�
турн». А также
массу статисти�
ческих данных и
фотоматериа�
лы. Плюс материалы о
болельщиках, интервью и кален�
дарь сезона�2007.

Приобрести
ежегодник мож�

но перед кален�
дарным матчем

«Сатурна».
Цена � 350 рублей.

За дополнительной
информацией обра�

щайтесь по телефону
(246) 7�44�13, e�mail:

press@saturn�fc.ru 
Одновременно приоб�

ретая или заказывая два
ежегодника («Год «Сатур�

на»�2006» и «Год «Сатур�
на»�2005») вы платите 500

рублей. 

«ВЕСЬ «САТУРН»�2006»
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Зимой же Турция становится местом па�
ломничества спортсменов, и, прежде
всего, футболистов, стремящихся как
можно плодотворнее провести здесь под�
готовку к приближающемуся игровому
сезону. 15 февраля на берегах Босфора
высадился внушительный десант воспи�
танников УОР «Мастер�Сатурн» 1990�91
г.г. рождения. Место десятидневного пре�
бывания наших мальчишек и их тренеров
было выбрано вполне удачно. Да и усло�
вия проживания юных подмосковных бы�
ли превосходные. Единственное, на что
сетовали россияне, так это на не совсем
хорошее качество полей. 

Помимо доведения до высокой кондиции
тактико�технической и физической подго�
товки своих подопечных, одна из основных
задач, стоящих перед наставниками юных
«инопланетян» заключалась в просмотре
новобранцев команд, коих в межсезонье

прибыло в расположение училища немало.
Спустя день после приезда сатурновцы
сыграли свой первый товарищеский матч
со сверстниками из швейцарского клуба
«Дельмонт». На 16�й минуте капитан на�
шей команды Артем Анисимов результа�
тивно замкнул навесную передачу с угла
поля. А едва игра возобновилась, как он
же стал автором голевой передачи, кото�
рой распорядился Александр Кошкин. До
перерыва мяч еще дважды оказывался в
сетке ворот швейцарцев. И оба раза бла�
годаря метким выстрелам Владимира Со�
болева. Во втором тайме Анисимов довел
свой лицевой счет попаданий в цель до
двух. Затем такой же результативностью
блеснул Никита Шабанин. И, наконец, по�
дытожило разгром соперников эффектное
взятие ворот в исполнении Александра
Медведева. 8:0 � уверенный дебют в Тур�
ции «Мастер�Сатурна».

ПЕРВЫЙ ТУРЕЦКИЙ ПОХОД

17 февраля. Сиде. «Мастер�Сатурн» 1991 г.р. � «Дельмонт» Швейцария � 8:0.
С мячом Александр МЕДВЕДЕВ.

sat_2.qxd  15.03.2007  0:25  Page 24



ШКОЛА

mmaasstteerr..ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2255

23 февраля 15�16�летним россиянам
противостоял куда более серьезный со�
перник � команда «Люн» из Норвегии. На
18�й минуте черно�синие оказались в ро�
ли отыгрывающихся. Тем не менее, чер�
но�синие не пали духом, и спустя семь ми�
нут арбитр указал на 11�метровую отмет�
ку. Пробить взялся Сергей Байков и не
оставил шансов вратарю. Во втором тай�
ме Сергей реализовал еще один пеналь�
ти. А за двадцать минут до конца велико�
лепную атаку завершил Медведев � 3:1.

А теперь о том, как складывалась борь�
ба на футбольных полях Турции для
олимпийцев 1990 г.р. На учебно�трениро�
вочный сбор команда Михаила Белова
прилетела без пяти игроков основного
состава. Виталий Чилюшкин и Сергей Бе�
лоусов проходили подготовку к сезону в
дубле главного «Сатурна». Павел Логви�
нов и Кирилл Чекмарев в составе сбор�
ной России 1990 г.р. вылетели в Италию,
куда из�за травмы не попал еще один са�
турновец Федор Проньков. В качестве
усиления команды на сбор были вызваны
олимпийцы 1989 г.р. Дмитрий Комогоров,
Александр Савин и Николай Вдовиченко.

19 февраля матчем со швейцарским
«Баденом» подмосковные футболисты

открыли программу сбора. Соперники
были на год старше, но черно�синие были
мобилизованы на борьбу. Игра с частень�
ко выходила за рамки правил. Основные
события на второй тайм. На 64�й минуте
наши остались в меньшинстве после уда�
ления Вдовиченко. И сразу же швейцар�
цы забили. Но через пять минут Комого�
ров выстрелом со штрафного восстано�
вил равновесие. И тут, как назло, при�
ключилась новая неприятность: наша ко�
манда доигрывала матч вдевятером. Тем
не менее, за пять минут до конца Комого�
ров еще раз огорчил соперников � 2:1. 

Следующим соперником стал «Люн»,
игроки которого были на год�два старше.
На 5�й минуте голкипер «Мастер�Сатур�
на» допустил досадную ошибку, а через
семь минут Александр Савин, поразил
собственные ворота. После перерыва
черно�синие нашли в себе силы дважды
наказать скандинавов. Но, вместе с тем,
позволили им еще три раза огорчить се�
бя � 2:5. Наконец, в последний день сбора
сатурновцы сразились с юношеской
сборной командой Белоруссии. Предель�
но надежно сыграла защита нашей ко�
манды, не позволившая соперникам пре�
успеть в атаке. Нулевая ничья.
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В прошлом году практи�
чески никому не удалось
привезти очки с Дальнего
Востока. В родном Влади�
востоке команда Сергея
Павлова, как правило, по�
беждала. Так что выезд�
ные и порой незаслужен�
ные осечки «Лучу�Энер�
гии» удавалось компенси�
ровать. Думается, наши
болельщики не забыли,
сколь сложным оказался
поединок «Сатурна» с на�
шими сегодняшними гостя�
ми на стадионе в Рамен�
ском.

С тех пор во владивос�
токском клубе многое из�
менилось. Достаточно ска�
зать, что в «Шинник» пред�
почел перебраться веду�
щий защитник Александр
Черкес, а вратарская бри�

гада вообще сменилась
полностью. Экс�сатурно�
вец Роман Герус теперь в
«Ростове». Грузин Георгий
Ломая перебрался во вто�
рую немецкую бундеслигу,
а ветеран Тумилович вер�
нулся в родную Белорус�
сию. Зато теперь у «Луча»
голкипер�иностранец, да
еще и соотечественник на�
шего первого номера Кин�
ски и однофамилец стража
ворот «Челси» Марек Чех.
Но он ли будет первым но�
мером приморцев, или
пришедший из нальчикско�
го «Спартака» Чихрадзе �
вопрос. В матче первого
тура ворота «Луча» защи�
щал именно чех.

Если говорить о переста�
новках среди полевых игро�
ков гостей Подмосковья, то

Год основания � 1957.
Прежние названия:
«Динамо» (1957),
«Луч» (1958�2002).
«Луч�Энергия» � с 2003.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР �
1�е место в зональном
турнире класса «Б» (1965).
Чемпионат России �
7�е место (2006).

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: в. Чех («Слован»
Чехия), в. Чихрадзе
(«Спартак» Нч), з.
Кралевски («Хайдук»
Хорватия), з. Новкович
(«Литекс» Болгария),
п. Войдель («Металлург»
Лп), н. Кировски
(«Металлург» 3 Украина),
н. Мельников («Зенит»
СПб), н. Стоянович
(«Брюссель» Бельгия). 
Ушли: в. Герус («Ростов»),
в. Ломая («Карл Цейсе
Йена» Германия),
в. Тумилович («Динамо»
Мн Белоруссия), з.
Казаков , з. Черкес, н.
Монарев (все � «Шинник»),
з. Давыдов,
н. Петухов (оба �
«Текстильщик�Телеком»),
п. Романов, н. Мовсесьян.

29 октября. Раменское. «Сатурн» � «Луч�Энергия» � 1:0.
77�я минута. Игорь ЛЕБЕДЕНКО забивает
победный гол.
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• Самый первый визит в Подмосковье
«Луч» нанес в качестве клуба первой ли�
ги. «Сатурн» тогда дебютировал в этом
турнире, но в матче 2�го тура первенства�
96 сыграл отнюдь не робко, разгромив
дальневосточников со счетом 3:0. Пер�
вый мяч в истории взаимоотношений
двух клубов уже на 12�й минуте забил
Александр Грязин.

• Самый успешный визит во Владивосток
подмосковной команды так же пришелся
на время выступлений в первом дивизио�
не. 10 июля 1997 года, несмотря на авто�
гол на первых минутах, «Сатурн» добился
ничьей. Отличившийся в тот день Андрей
Козлов до сих пор является единствен�
ным футболистом черно�синих, которому
удалось забить в ворота «Луча» на его
родном стадионе.

• Самый крупный счет в играх «Сатурна» и
«Луча�Энергии» был зафиксирован в упо�
минавшемся выше поединке в Рамен�
ском 10 апреля 1996 года (3:0). В свою
очередь наиболее впечатляющий успех
дальневосточников пришелся на игру
первого круга чемпионата России�2006. В
воротах Антонина Кински мяч побывал
дважды.

• Самый первый и на данный момент един�
ственный гол «Сатурна», забитый в воро�
та наших сегодняшних гостей на высшем

уровне, записал на свой счет Игорь Лебе�
денко. Его точный удар решил судьбу от�
ветного матча черно�синих с «Лучом�
Энергий» в рамках чемпионата�2006.

• Самыми богатыми на голы стали две оч�
ных встречи раменчан и владивостокцев.
Это самая первая очная встреча в Рамен�
ском, завершившаяся со счетом 3:0, а так
же состоявшийся на поле стадиона в Брон�
ницах матч первенства первого дивизиона�
97. Тогда «Сатурн», выигравший у «Луча»
все три домашних поединка, взял верх со
счетом 2:1. На гол Феликса Новичева отве�
тили сатурновцы Грязин и Игорь Гаврилин.

• Самой «урожайной» на наказания стала
встреча, состоявшаяся 12 июля 2006 года
во Владивостоке. Арбитр Алексей Нико�
лаев вынес тогда 8 предупреждений.

• Самым посещаемым поединком «Сатур�
на» и «Луча�Энергии» также оказался
прошлогодний матч во Владивостоке.
Тогда на первый матч соперников на выс�
шем уровне пришло 9800 зрителей.

серьезных потерь у Павло�
ва нет. Нынешние ярослав�
цы Казаков и Монарев клю�
чевых ролей в команде все
же не играли. А что обра�
щает на себя внимание, так
это появление в «Луче�
Энергии» группы легионе�
ров из дальнего зарубежья.
Если в прошлом году их не
было вовсе, то теперь про�
веден целый рекрутский
набор. Что показательно,
кроме упоминавшегося вы�

ше Чеха все новички пред�
ставляют страны бывшей
союзной Югославии.

Защитник Новкович, при�
званный компенсировать
уход Черкеса, раньше вы�
ступал за болгарский «Ли�
текс». Другой игрок оборо�
ны � Кралевски � защищал
цвета хорватского «Хайду�
ка» (как тут не вспомнить
не сумевшего закрепиться
в «Сатурне» Вучко). Осо�
бые же надежды Павлов

связывает с бывшим фор�
вардом бельгийского
«Брюсселя» Стояновичем,
конкуренцию которому мо�
жет составить выступав�
ший ранее в украинской
лиге коллега по амплуа
Кировски. Кроме того, вы�
делялся в контрольных
матчах и бывший игрок ли�
пецкого «Металлурга»
Войдель. В общем, на но�
вый «Луч» посмотреть бу�
дет интересно. 

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Луч�Энергия»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 2 1 0 1 1 2
Первая лига 4 2 1 1 6 3
ВСЕГО 6 3 1 2 7 5
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САТУРН�2007

1 3 4 5

6 7 8

10 11 13

Антонин
КИНСКИ
Родился: 31.05.75
Рост: 189 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия

Роландас
ДЖЯУКШТАС
Родился: 01.04.78
Рост: 186 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Литва

Петер
ПЕТРАШ
Родился: 07.05.79
Рост: 182 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Словакия

Алексей
ИГОНИН
Родился: 18.03.76
Рост: 178 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Ян
ДЮРИЦА
Родился: 10.12.81
Рост: 187 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Словакия

Олег 
ВЛАСОВ
Родился: 10.12.84
Рост: 177 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Петр
НЕМОВ
Родился: 18.10.83
Рост: 180 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Владимир
ВАЙСС
Родился: 22.09.64
Должность: главный тренер
Гражданство: Словакия

Михал
ХИПП
Родился: 13.03.63
Должность: тренер
Гражданство: Словакия

Сергей Алексеевич
БАБУРИН
Родился: 17.04.56
Должность: тренер вратарей
Гражданство: Россия

Симон
ВУКЧЕВИЧ
Родился: 29.01.86
Рост: 179 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Черногория

9 Баффур
ГЬЯН
Родился: 02.07.80
Рост: 180 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Гана

Алексей
ЕРЕМЕНКО
Родился: 24.03.83
Рост: 183 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Душан
ПЕТКОВИЧ
Родился: 13.06.74
Рост: 187 см. Вес: 86 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Сербия

14 Дмитрий
КИРИЧЕНКО
Родился: 17.01.77
Рост: 174 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
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САТУРН�2007

15

21 22

1716 18

20

24 26 33

35 40 41 Александр
САПЕТА
Родился: 28.06.89
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

77 Гогита
ГОГУА
Родился: 04.09.83
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Грузия

19 ШИЛЛА
Иллиасу
Родился: 26.10.82
Рост: 188 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Гана

25 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

Александр
МАКАРЕНКО
Родился: 04.02.86
Рост: 173 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Андрей
КАРЯКА
Родился: 01.04.78
Рост: 180 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Игорь
ЛЕБЕДЕНКО
Родился: 27.05.83
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Артем
ПЕРШИН
Родился: 06.02.88
Рост: 178 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Мартин
ЯКУБКО
Родился: 26.02.80
Рост: 194 см. Вес: 90 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия

Валерий
ЕСИПОВ
Родился: 04.10.71
Рост: 168 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Иван
ТЕМНИКОВ
Родился: 28.01.89
Рост: 166 см. Вес: 63 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Артем
РЕБРОВ
Родился: 04.03.84
Рост: 189 см. Вес: 87 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

Руслан
НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84
Рост: 184 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
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«ВРЕМЯ «САТУРНА» ПОКАЖЕТ И РАССКАЖЕТ ВСЕ!
Седьмой в этом году выпуск программы «Время «Сатурна» выйдет на Раменском ТВ в

понедельник 19 марта, как обычно, в 22:30.

В новой передаче смотрите:

• Дальневосточные тигры � на подмосковной земле.

В Раменском открыли чемпионат премьер�лиги�2007.

• Встречают по одежке. Михаил Воронцов о том, с чем клуб вступает в новый сезон.

• «Сатурн» � «Зенит». Третий дубль почти детективного сериала.

• Знакомьтесь: Андрей Каряка.

Программа «Время «Сатурна» продолжает представление новичков.

• Пришли честолюбивые дублеры.

Команда Евгения Бушманова осваивает новые рубежи.

И, как всегда, самые свежие новости из стана любимой команды в рубриках

«Калейдоскоп» и «Вопрос�ответ».

Повтор � в среду (22:30).

Не пропустите!

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

по телефону 7�44�13 и получите подарок
от футбольного клуба «Сатурн»!
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СТАТИСТИКА СЕЗОНА

s
a
t
_
2
.
q
x
d
 
 
1
5
.
0
3
.
2
0
0
7
 
 
0
:
2
5
 
 
P
a
g
e
 
3
1



Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Сергей ПАВЛОВПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
50
59
60
77

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

1
2
3
4
5
7
8

10
11
13
14
15
17
18
20
21
23
24
27
28
29
30
31
32
33
35
55
56
58
59
60
63
69
77
87
90
99

Александр ЧИХРАДЗЕ
Константин ЛОБОВ
Дмитрий СЕМОЧКО
Раде НОВКОВИЧ
Игор КРАЛЕВСКИ
Евгений КУЗНЕЦОВ
Алексей ИВАНОВ
Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ
Максим АСТАФЬЕВ
Сергей ШТАНЮК
Семен МЕЛЬНИКОВ
Беслан АДЖИНДЖАЛ
Александр ШЕШУКОВ
Дмитрий КАБАНОВ
Андрей ОСПЕШИНСКИЙ
Руслан АДЖИНДЖАЛ
Марек ЧЕХ
Дмитрий А. СМИРНОВ
Георгий БАЗАЕВ
Ненад СТОЯНОВИЧ
Алексей АРХИПОВ
Дмитрий Н. СМИРНОВ
Владимир МЕРКУЛОВ
Виктор ФОМИЧЕВ
Денис БОЛЬШАКОВ
Павел ГАННЕСЕН
Никита ЗАМОРОКА
Максим КАЗАКОВ
Сергей ЛИТВИНОВ
Виктор ШАРОВ
Сергей ФИСЕНКО
Антон КАСАТКИН
Андрей ФИСЕНКО
Роман ВОЙДЕЛЬ
Артем МИХЕЕВ
Кирилл МУЗЫКА
Евгений ИВАНОВ

XVI Росгосстрах чемпионат России.
Премьер�лига. 4 тур.

«Сатурн» � «Крылья Советов»
7 апреля. Суббота.
Раменское. Стадион «Сатурн».

СОСТАВЫ КОМАНД
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