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ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 МАЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

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

АФИША 8�го Т УРА
5 мая (суббота)
«Сатурн» � «Локомотив» 16: +1=9�6; 9�18
«Динамо» � «Спартак» Нч 2: +1=0�1; 1�1
«Амкар» � «Кубань» 2: +0=1�1; 1�2
«Луч�Энергия» � «Томь» 2: +1=0�1; 3�3
«Москва» � «Химки» �
6 мая (воскресенье)
«Ростов» � ЦСКА 28: +6=4�18; 22�55
«Спартак» М � «Рубин» 8: +3=1�4; 8�7
«Зенит» � «Крылья Советов» 24: +9�4�11; 28�26
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Год основания � 1946

Прежние названия:
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«Сатурн» (1960 � 2002 и с 2004)
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Хомутовский оставляет

«Спартак» без лидерства 10

Дмитрий Кириченко.

Любимое дело � футбол 20

Дубль.

Солосин останавливает «Кубань» 22

«Мастер�Сатурн».

Вице�чемпионы планеты 24

«Рубин». Без Домингеса и Скотти 26

Антонин Кински:

«В России прибавляю» 12
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

Приступает к тренировкам полуза�
щитник «Сатурна» Гогита Гогуа, пропус�
тивший игру с «Томью» из�за получен�
ного на тренировке в составе сборной
Грузии сотрясения мозга.

3 апреля

Становятся известны сроки восстановле�
ния полузащитника черно�синих Сергея
Яшина, перенесшего артроскопическую
профилактическую операцию на мениске.
Начав тренировки по индивидуальной про�
грамме, хавбек продолжит занятия с трене�
ром по реабилитации. Как правило, после та�
ких операций игроки получают возможность
выйти на поле через пять�шесть недель.

6 апреля

Экскурсию по базе «Сатурна» в Кратове
совершают 50 воспитанников Юровской
специализированной школы�интерната.
Кроме того, они получают возможность
понаблюдать за тренировкой подмос�
ковных футболистов, взять автографы у
игроков и сфотографироваться с ними.

11 апреля

4 апреля

Лазарет подмосковного клуба лиша�
ется еще одного пациента. Работать в
общей группе начинает полузащитник
Алексей Еременко, повредивший па�
ховые мышцы в игре отборочного цик�
ла Euro�2008 Азербайджан � Финлян�
дия.

4 апреля

Продолжение традиционной акции
«На Сатурне» � каждый школьник!» На
этот раз стадион в Раменском посеща�
ют ученики 4�й городской школы. Юным
поклонникам черно�синих посчастливи�
лось пообщаться с нападающим подмо�
сковного клуба Дмитрием Кириченко.

6 апреля

К тренировкам в общей группе присту�
пает ганский форвард подмосковного
клуба Баффур Гьян. Из�за повреждения
мышц задней поверхности бедра афри�
канцу пришлось пропустить матчи «Са�
турна» с «Томью» и «Крыльями Советов».

9 апреля

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Делегация Подмосковья во главе с гу�
бернатором Московской области Бори�
сом Громовым посещает Братиславу, где
проходят празднования годовщины осво�
бождения столицы Словакии от фашист�
ской оккупации. Вместе с Громовым ви�
зит на родину совершает и наставник
черно�синих Владимир Вайсс.
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ЧТИВО

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

Михаил Воронцов:
«Пусть чиновник МВД посмотрит

футбол в оцеплении!»
На днях гостем редакции «Советского

спорта» был президент Российской фут�
больной премьер�лиги и генеральный ди�
ректор «Сатурна» Михаил Воронцов. Во
вторник мы уже публиковали первую
часть беседы, посвященную исключитель�
но взаимоотношениям милиции и фана�
тов.

Когда мы объясняли Михаилу Воронцо�
ву дорогу в редакцию, то хватило только
названия переулка.

� Если честно, я вырос в этих местах, за�
нимался в волейбольной секции, � объяс�
нил Воронцов. � И даже бывал у вас в
гостях � уж не помню, по какому поводу.
Так что встретимся в редакции. Завтра в
два часа.

«Советский спорт», 19 апреля.

Эдгарас Чеснаускис:
«Шестерых обыграл?

Неплохо!»
Первую в нынешнем сезоне победу «Са�

турну» принес эффектнейший гол литовца
Эдгараса Чеснаускиса, который, прежде
чем послать мяч в сетку ворот Ревишвили,
обыграл добрую половину казанской ко�
манды.

� Получив мяч в центре поля, увидел сво�
бодное пространство и немного пробе�
жался, � так с улыбкой описал свой рейд
Чеснаускис. � Потом действовал по ситу�
ации, и все получилось удачно. Тем более
что одному из соперников удалось про�
бросить мяч между ногами. Да и вратарь
не успел выставить руку, хотя ударил я
как раз так, как планировал. В дальний
угол.

«Спорт�Экспресс», 23 апреля.

Владимир Вайсс:
«Будто камень с души свалился…»

	 Как в команде восприняли первую по	
беду в чемпионате	2007? � первый вопрос
тренеру.

� Радовались все. С первого тура, когда
должны были выигрывать в Санкт�Петербур�
ге («Зенит» в самом конце ушел от пораже�
ния � 1:1. � Прим. ред.), пошло какое�то неве�
зение. Возможно, это засело и в моей голо�
ве, и в головах игроков. А сейчас как будто
камень с души свалился. Признаюсь, был на
сто процентов уверен, что мы выиграем у
«Рубина». Надеюсь, сейчас команда оконча�
тельно раскрепостится и покажет тот ре�
зультат, на который способна.

«Советский спорт», 25 апреля.

Баффур Гьян:
«Брат героя, муж принцессы»

Найти место обитания Баффура Гьяна ока�
залось задачей не из легких. Трех лет фор�
варду из Ганы оказалось явно недостаточно
для того, чтобы проникнуться идеями сто�
личных градостроителей. Номера домов,
корпуса, дроби � все смешалось у 26�летней
грозы вратарей, а учитывая его неотвечаю�
щий телефон, интервью имело все шансы на
провал. К счастью, на помощь корреспон�
денту еженедельника «Футбол» пришел не�
изменный атрибут московских двориков �
бабульки у подъездов. Одна послала к дру�
гой, вторая � к третьей. И, наконец, третья,
поняв, о чем идет речь, искренне воскликну�
ла: «А, так вам наш милок нужен? Как же не
знаю? Конечно, знаю! Очень хороший моло�
дой человек. Культурный, воспитанный, все�
гда здоровается. Правда, вот домофоном
пользоваться никак не научится. Но ничего,
ничего. Я здесь все время сижу и ему дверь
всегда открываю. Он у нас футболист».

«Футбол», 20�27 апреля.

ЧТО ПОЧИТАТЬ О «САТУРНЕ»
Если вам по тем или иным причинам
не удастся раздобыть оригиналы
статей в газетах или журналах,
вы можете ознакомиться с
материалами на официальном
сайте «Сатурна» saturn�fc.ru
в разделе «Пресса».
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 6 ТУР

«САТУРН» 1 (0)
«РУБИН» (Казань) 0 (0)

21 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:30. 7200 зрителей.
Судьи: А.Колобаев (Москва), В.Дроздов (Москва), В.Кулагин (Москва).
Резервный судья: А.Евстигнеев (Королев).
Делегат матча: А.Спирин (Москва).
«САТУРН»: Кински, Шилла, Половинчук, Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис, Каряка, Першин (Гьян, 46), Лебеденко
(Соломин, 90+), Кириченко (Немов, 81),Гогуа.
Запасные: Ботвиньев, Джяукштас, Еременко, Есипов.
«РУБИН»: Ревишвили, Салуквадзе (Жан, 75), Габриэл, Синев (к), Гильмуллин, Гацкан, Сибайя, Будылин, Рязанцев,
Бенашур (Жаилсон, 73), Паунович (Базаев, 83).
Запасные: Гицелов, Фабиу Фелисиу, Аюпов, Колинько.
Гол: Чеснаускис, 66.
Предупреждения: Габриэл, 14 (грубая игра). Игонин, 62 (грубая игра). Гацкан, 90+ (грубая игра).

▲ Подпись

22' Приблизившийся к штрафной Лебеден	
ко хлестко бьет в дальний угол. Вытя	
нувшийся в струну Ревишвили парирует
мяч.

25' Лебеденко, стоя спиной к воротам, при	
нимает мяч на грудь у линии штрафной и
наносит удар «ножницами». Вратарь от	
бивает мяч из верхнего угла на угловой.

27' После подачи углового Кириченко голо	
вой посылает мяч рядом с «девяткой».

55' Замыкая навес справа, Каряка головой
бьет в сантиметрах от штанги.

65' Будылин проходит по левому флангу и наве�
шивает в центр штрафной. Оставленный без
опеки Бенашур бьет с лета, и мяч рикошетом
от Половинчука оказывается в руках Кински.

66' Чеснаускис подхватывает мяч в центре
поля, обыгрывает по пути половину ка	
занской команды и, ворвавшись в
штрафную, бьет в дальний угол 	 1:0.

87' Ревишвили в броске дотягивается до мя	
ча, пущенного в угол Лебеденко.

89' Гьян выходит один на один, но его удар при	
ходится в бросившегося навстречу вратаря.
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ФОТООТЧЕТ
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Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Рад, что наши болельщики наконец�то дожда�
лись победы любимой команды. В России нет
слабых соперников, нет легких матчей. Сегодня,
я думаю, мы больше хотели победить. Но в пер�
вом тайме это было сложно воплотить в жизнь,
поэтому в перерыве я выпустил Гьяна, который
должен был навязать защитникам борьбу на
втором этаже, где казанцы нас полностью пере�
игрывали. Хороший матч провел Лебеденко,
Чеснаускис забил потрясающий гол. Самоотда�
ча игроков была великолепной.
	 Не было беспокойства в концовке, когда
«Рубин» прижал «Сатурн» к воротам?
� Действительно, мы нестабильно играем в кон�
це матча. Но мы и пропускаем, и забиваем. Хо�
тел бы поблагодарить всех, кто поддерживал
меня в период неудач.

Курбан БЕРДЫЕВ,
главный тренер «Рубина»:
� Считаю, «Сатурн» сегодня победил заслу�
женно.

▲ 90+1Aя минута. Дмитрий Кириченко сравнивает счет.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 5 ТУР

«КУБАНЬ» (Краснодар) 2 (0)
«САТУРН» 2 (1)

13 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 19:00. 24500 зрителей.
Судьи: А.Николаев (Москва), И.Плахов (Москва), И.Котковский (Москва).
Резервный судья: Ю.Куница (Краснодар).
Делегат матча: Т.Безубяк (СанктAПетербург).
«КУБАНЬ»: Габулов, Калешин (к), Орехов, Ленгиел, Джефтон, Зуев, Тлисов, Рикарду (Семизьян, 82), Янбаев, Данишевский
(Чочиев, 88), Асильдаров.
Запасные: Помазан, Иванов, Ушенин, Зебелян, Джиоев. 
«САТУРН»: Кински, Шилла, Петраш, Дюрица, Игонин, Чеснаускис, Каряка, Еременко (Лебеденко, 78), Якубко (Гьян, 7), Кириченко
(к), Петкович (Гогуа, 46). 
Запасные: Ботвиньев, Половинчук, Немов, Першин.
Голы: Чеснаускис, 23 (0:1). Данишевский, 50 (1:1). Рикарду, 73 (2:1). Лебеденко, 88 (2:2).
Предупреждения: Кириченко, 38 (неспортивное поведение). Гьян, 45+ (неспортивное поведение). Чеснаускис, 67 (грубая игра).
Рикарду, 69 (грубая игра).

▲ 23Aя минута. Эдгарас Чеснаускис открывает счет.

12’ Заменивший получившего травму
Якубко Гьян наносит удар через себя,
правда, точности ему не хватает.

23’ Каряка диагональным пасом бросает в
прорыв Чеснаускиса, и тот, едва войдя в
штрафную, мощным ударом посылает
мяч в дольний угол 	 0:1.

27’ Шилла страхует выбежавшего за пределы
штрафной Кински, выбивая мяч с линии ворот.

32’ Рикарду выводит на ударную позицию
Асильдарова, но тот бьет слишком неточно.

50’ Янбаев переправляет мяч направо, и остав�
ленный без присмотра Данишевский вос�
станавливает равновесие � 1:1.

67’ Еременко пасует на Кириченко, который
наносит хлесткий удар в ближний угол.
Габулов начеку.

74’ Габулов сильно выбивает мяч от своих во�
рот, после чего Асильдаров, выиграв борь�
бу у Шиллы, головой выполняет скидку на
Данишевского. Автор первого гола выводит
на удар Рикарду � 2:1.

88’ Каряка пасует на Лебеденко, находя	
щегося на линии штрафной. Форвард
грудью подрабатывает мяч и с разво	
рота посылает мяч в верхний угол 	
2:2.
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Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Мы хорошо начали игру, проводили отличные
контратаки � подвели фатальные ошибки в обо�
роне. В общем�то, должен сказать о том, что мы
в этом году плохо защищаемся. Тот козырь, ко�
торый выручал нас в прошлом сезоне, сейчас
подводит. Свою роль сыграла и травма Петко�
вича, следствием которой стала не только заме�
на в перерыве, но и перестройка в звеньях. В
результате пропустили два гола через самый
центр. К счастью, Лебеденко забил великолеп�
ный гол и мы свели матч к ничьей, которую счи�
таю логичной. Если говорить в целом, то зрите�
ли увидели интересный футбол. У «Кубани»
крепкая быстрая, отлично играющая наверху
команда. Если говорить о нас, то 4 ничьих в 5�ти
турах � это можно сказать наш крест. Да, мы
всегда хотим играть на победу, но такое же же�
лание есть и у соперников. В завершении свое�
го монолога должен поблагодарить хозяев за
отличный прием и за их отношение к футболу.

Павел ЯКОВЕНКО,
главный тренер «Кубани»:
� Хотел бы поблагодарить болельщиков за вели�
колепную поддержку, а ребят � за хорошую игру.
Случаются такие встречи, когда при хорошей
игре добиваешься лишь ничьей. В этой лиге иг�
рать непросто, но мы постараемся выполнить ту
задачу, которая перед нами стоит.

▲ Подпис
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Хотя любопытного случается немало. Взять
хотя бы растянувшуюся на четыре матча «су�
хую» серию «Москвы», первый гол Дмитрия Ки�
риченко в форме «Сатурна» или две уверенные
победы обескровленного травмами федотов�
ского «Спартака» в Санкт�Петербурге, где сна�
чала отстранили от работы с основным соста�
вом троих игроков во главе с теперь уже экс�ка�
питаном Андреем Аршавиным, а потом вернули
их в команду.

Подробнее же следует остановиться на туре с
порядковым номером пять. Если смотреть ис�
ключительно на цифры, то сыграли команды
совсем немного. Но те же цифры утверждают,

что премьер�лига преодолела шестую часть тур�
нирной дистанции! «Сатурн», открывавший про�
грамму тура в Краснодаре, отметил это событие
ничьей. Не самый приятный результат, но с дру�
гой стороны во втором туре подряд команда про�
явила характер и ушла от поражения в финиш�
ном створе. На этот раз благодаря фантастичес�
кому по красоте удару Игоря Лебеденко.

На следующий день произошло немало инте�
ресного. Для начала первую победу на родном
стадионе одержал «Луч�Энергия». Дальневос�
точники обстучали все стойки ворот доселе не
проигрывавшего «Амкара», а решающий гол за�
писал на свой счет Георгий Базаев, отметивший

ЧЕМПИОН ВЗОБРАЛСЯ
НА ВЕРШИНУ
Весной российские футбольные события настолько
спрессованы, что напоминают калейдоскоп.
Не успели забыться события очередного тура,
а болельщикам предлагают кубковые сражения.
А потом очередной игровой день в премьер�лиге.
Следовательно, отметить в очередном обзоре все
события не представляется возможным.

15 апреля. Москва. Лужники. ЦСКА � «Спартак» Нч � 2:0. Нынешний армеец
ВАГНЕР ЛАВ превосходит армейца бывшего � Дениса ЕВСИКОВА (№4).
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таким образом возвращение на тренерскую ска�
мейку после двухматчевой дисквалификации
Сергея Павлова. Порадовали своего наставника
Дика Адвоката и игроки «Зенита». Нельзя ска�
зать, что питерцы имели подавляющее преиму�
щество, но индивидуальное мастерство их лиде�
ров оказалось выше, чем у приехавших в Север�
ную столицу за очками динамовцев. В частности
Павел Погребняк забил уже третий гол за новый
клуб, а Алехандро Домингес открыл счет своим
голам в сине�бело�голубой форме.

Исходы же еще двух субботних поединков от�
бросили «Сатурн» на 15�е место. Сначала «Кры�
лья Советов» испортили празднование собствен�
ного 65�летия, пропустив в концовке выпад Исо
Каньенды. Благодаря голу малавийца «Ростов»
покинул последнее место. А в Казани наши сего�
дняшние гости уже в дебюте прервали рекорд�
ную в нынешнем сезоне «сухую» серию «Моск�
вы». Правда, запас прочности у подопечных Лео�
нида Слуцкого ныне таков, что легко их не возь�
мешь. У столичной команды нашелся ответ в ви�
де точного удара Сергея Семака, и теперь хавбе�
ку гранатово�черных осталось совсем немного до
вступления в «Клуб 100». А «Москва» на сутки
стала единоличным лидером чемпионата.

«Локомотив» же, которому изначально отво�
дилась роль одного из фаворитов, только начал

подъем с непривычного 12�го места. Насколько
это сложное дело � выбираться из подвала � по�
казала игра с «Химками». Гол Динияра Билялет�
динова в итоге склонил чашу весов в пользу
красно�зеленых, но дался этот успех с превели�
ким трудом. На нервах. Примерно такой получи�
лась и встреча в Томске, где хозяева сошлись со
«Спартаком» из Москвы. Памятуя, каким нака�
лом страстей отличались прошлогодние игры
красно�белых с сибиряками, упорнейший харак�
тер противостояния можно было предположить
без особого риска ошибиться.

Так оно и вышло, причем «Спартак» был бли�
зок ко второй кряду волевой победе, однако при
счете 1:1 получившему шанс белорусу Василию
Хомутовскому удалось отразить пенальти от Его�
ра Титова и не дать девятикратным чемпионам
России единолично возглавить таблицу. А не па�
рируй Стипе Плетикоса удар Дениса Киселева
из убойной позиции, спартаковцы и вовсе могли
остаться без очков. Впрочем, и этой ничьей ока�
залось достаточно для того, чтобы ЦСКА обо�
шел принципиальных конкурентов.

Два гола армейцев в ворота спартаковцев
Нальчика превратили их в «царей горы». Пусть и
по лучшей разности забитых и пропущенных мя�
чей. Но сколько раз еще все изменится на долгой
турнирной дистанции!

ОБЗОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1111

14 апреля. Москва. Черкизово. «Локомотив» � «Химки» � 1:0.
Удар по воротам железнодорожников наносит Андрей ТИХОНОВ.
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Антонин КИНСКИ:

«ЛЮБИМ СОПЕРНИЧАТЬ С ТЕМИ,
КТО СТРЕМИТСЯ ИГРАТЬ В
Чешский голкипер � один из старожилов «Сатурна».
Нынешний сезон для него уже четвертый в составе
подмосковного клуба, причем прошлым летом он
продлил контрактные отношения с «Сатурном» еще на
три года. Тогда Антонин Кински объяснил это верой в
перспективы нашей команды. Правда, помочь ей на
старте нынешнего сезона вратарь не мог, получив
досадную травму на тренировке в Санкт�Петербурге.
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� Я ведь и в конце прошлого года не иг�
рал, травмировавшись в сборной, � говорит
Кински. � Как раз накануне матча, в кото�
ром должен был сыграть за национальную
команду. Правда, ситуации с травмами бы�
ли разными. В прошлом году до финиша
оставалось два тура, и ничего страшного
не произошло. А тут сломался за день до
старта! Очень обидно было, потому что я
прошел все сборы и ощущал, что подгото�
вился к сезону очень хорошо. Рвался в бой.
В итоге же на три недели остался вне игры.
Только в тренажерный зал ходил, причем
ноги не нагружал.

	 Заменявший вас в четырех стартовых
играх Ботвиньев по всеобщему мнению
сыграл в сатурновских воротах удачно.

� Полностью с этим согласен. Тем более,
игры Леше достались тяжелейшие. Очко,
набранное в Санкт�Петербурге, его заслу�
га. Да и в Кубке именно Ботвиньев дал нам
шанс отыграться в ответном поединке.
Другое дело, что мы им не воспользова�
лись. Футбол � командная игра. Тут не один
человек играет, а все одиннадцать, плюс
запасные. И когда игра дружная и слажен�
ная � результат обязательно придет. Счи�

таю, у «Сатурна» в этом году подобрался
сильнейший состав за четыре моих россий�
ских сезона. И мы просто обязаны добить�
ся чего�то большего, чем раньше. Порадо�
вать своих болельщиков, губернатора. Са�
мих себя, наконец. Доказать, что мы дейст�
вительно чего�то стоим.

	 Пока вы лечились, в сборную пригла	
шали Марека Чеха из «Луча	Энергии».

� Он очень хороший вратарь и вызов в
сборную заслужил. Правда, изначально
приглашали меня, но из�за травмы при�
шлось отказаться. Жду нового вызова, по�
тому что для меня каждая поездка в сбор�
ную � праздник. Чехия, на мой взгляд, вхо�
дит в десятку лучших команд мира, да к то�
му же отличается потрясающе дружным
коллективом.

	 Часто приходилось слышать, что
чешские журналисты 	 часто из зависти
	 очень придирчивы к своим лучшим
спортсменам. Будь то футболисты или
хоккеисты из НХЛ. Недавний скандал в
сборной, после которой игроков оштра	
фовали, тоже раздули?

� (Смеется.) Так эти события целую неде�
лю обсуждали и, конечно, многое преуве�

ПЕРСОНА
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личили. Что поделать: хлеб бульварных га�
зет � скандалы. Благодаря им они лучше
продаются. 

	 Как вы, кстати, восприняли отставку
Карела Брюкнера, фактически создав	
шего сборную, на протяжении несколь	
ких лет показывавшую стабильные ре	
зультаты и классную игру?

� Так ведь ситуация поменялась! Брюкнер
остался на своем посту.

	 Перспективы чешской сборной в от	
борочном цикле Euro	2008 как оцените?

� С одной стороны, у нас непростая ситу�
ация, в которую попали сами, уступив дома
Германии. Но ведь и главным конкурентам
Чехии � Ирландии и Словакии � предстоят
матчи с немцами. К тому же, нам обоих оп�
понентов принимать дома, а, значит, психо�
логическое преимущество у Чехии. Уверен,
мы обязательно попадем на европейское
первенство.

	 А у России шансы поехать в Австрию
и Швейцарию хорошие?

� Думаю, да. Верю в вашу команду и в ее
тренера Гуса Хиддинка. Мы как�то беседо�
вали об этом специалисте с Томашем Гала�
секом, несколько лет игравшим за амстер�
дамский «Аякс». Он рассказывал, что о
Хиддинке в Голландии никто не скажет ху�

дого слова. Его все уважают и как челове�
ка, и как тренера, умеющего добиваться
результатов. С Россией он вполне может
добиться многого. Англия теряет очки там,
где вроде бы не должна этого делать, так
что у вашей команды сейчас есть преиму�
щество. Россия ничуть не хуже британцев.

	 В свое время вы признались, что под	
держиваете введение в премьер	лиге
лимита на легионеров, сказав, что это
пойдет на пользу российскому футболу.
И вот молодежь во многих клубах заяви	
ла о себе. В «Сатурне» ведь тоже дали
шанс Першину.

� Мое мнение на счет лимита ничуть не
изменилось. А по поводу Артема могу ска�
зать только хорошее. У него есть талант и,
что важно, трудолюбие. Переход из дубля в
основной состав � крайне непростой шаг,
однако Першину он дался легко. Хотя было
видно, что поначалу на сборах ему прихо�
дилось сложно. А на поле он выглядит
весьма уверенно. С тем же «Рубином» сы�
грал солидно, а замена была вызвана ис�
ключительно тактическим решением. Если
Артем продолжит работать столь же стара�
тельно � вырастет в хорошего футболиста.

	 Не обидно терять собственных воспи	
танников, как случилось с ушедшими в

Томаш РОСИЦКИ, Павел НЕДВЕД и Антонин КИНСКИ на ЧМ�2006.
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«Спартак» Баженовым и Сабитовым?
� Обидно. Но что поделать?! Такова фут�

больная жизнь, и ты порой не знаешь, где
окажешься через полгода. Связь же с ре�
бятами стараемся не терять. Особенно с
Ренатом, с которым мы успели подружить�
ся.

	 Как думаете, привлекаемым к трени	
ровкам дублерам удастся заявить о се	
бе?

� Безусловно, все
они талантливы. И
чем раньше они нач�
нут работать с осно�
вой, тем лучше для
них. Надо привыкать
к другой игре, в ко�
торой все надо де�
лать быстрее. Мне,
кстати, политика
«Сатурна» в работе
с молодежью по ду�
ше, и результаты
дубля только под�
тверждают верность
выбранного курса.

	 Сейчас в особой
цене опыт, необхо	
димый «Сатурну»
для выправления
непростой ситуа	
ции. Вы, как опыт	
ный футболист, в
чем видите причи	
ну незапланиро	
ванных потерь на
старте?

� Порой так случа�
ется. Очки нужны
всем, а излишнее
рвение иной раз по�
рождает психологи�
ческие проблемы.
Думаю, набранные в
игре с «Рубином» 3
очка успокоили ко�
манду. На данный
же момент лучшей
считаю игру первого
тура в Санкт�Петер�
бурге.

	 Усилился «Сатурн» за зиму прилично,
а вы назвали состав сильнейшим из тех,
что были в команде за последние четы	
ре года.

� И готов это повторить. Когда пришел
Дима Кириченко, я сразу приплюсовал на�
шей команде 8�10 голов за сезон. Он на�
стоящий бомбардир, способный решить
судьбу матча. Опасен для соперников и Ан�
дрей Каряка, умеющий и стандарты здоро�
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во исполнять, и в пас играть. И, что важно,
эти ребята играют очень важную роль в
раздевалке, где их опыт неоценим. Глав�
ное, чтобы у молодежи было желание
учиться у них.

	 Хорошо известно, что играть с силь	
ными соперниками «Сатурну» проще.
Владимир Вайсс об этом говорит прямо.

� Достаточно посмотреть на прошлый
чемпионат. Лучше встречаться с теми, кто
стремится играть в футбол, а не думает ис�
ключительно об обороне. Для зрителей та�

кие поединки всегда интересны. 
	 Как	то вы назвали «Локомотив» клу	

бом, показывающим самый привлека	
тельный в России футбол. Об обновлен	
ном составе соперника что скажете?

� Если честно, видел «Локомотив» в деле
только в матче с «Рубином». Москвичи
произвели отличное впечатление. Особен�
но их новичок Кочиш.

	 Играли с железнодорожниками вы не
раз. Какой из матчей 	 самый памят	
ный?
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� Так я ведь уступал «Локомотиву» нечасто.
В Раменском все матчи вничью завершились,
да и в Черкизове, где потрясающая футболь�
ная атмосфера, «Сатурн» выступал неплохо.
Вспомнить можно многое, хотя прошлогодний
поединок, в котором удалось парировать пе�
нальти от Лоськова, все же выделяется.

	 За 9 лет «Сатурн» лишь раз победил
«Локомотив». А когда при вас были

близки к победе
больше всего?

� В прошлом году в
Раменском. Создали
достаточно моментов,
однако на последних
минутах после
штрафного Лоськова
забили в свои ворота.
Помню, жара стояла
сильная, и тот момент
у наших ворот ока�
зался едва ли не
единственным за 90
минут.

	 От предстоящего поединка чего жде	
те?

� В первую очередь непростую игру. «Ло�
комотив» много не пропускает, а в атаке он
традиционно силен. Но главное смотреть
не на соперника, а на то, как играешь сам.
И, конечно, жду много болельщиков, кото�
рых очень хочется порадовать красивой иг�
рой.
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После пяти туров плотность команд в таб�
лице � выше, чем в премьер�лиге. Лидер опе�
режает аутсайдера на каких�то шесть очков.
Кстати, на первой строчке закрепился сто�
личный «Спартак». Победитель прошлогод�
него первенства. Но куда любопытнее то,
что в спину красно�белым дышат «Крылья
Советов», в последние годы не поднимав�
шиеся выше предпоследнего места.

Кстати, удачно начали сезон и дебютанты
из Краснодара. Впрочем, здесь вряд ли сто�
ит вести речь о сенсации. Ведь под руковод�
ством бывшего вратаря «Днепра» Сергея
Краковского играют немало опытных футбо�
листов, включая экс�сатурновца Гогниева и
участника Euro�2004 латыша Лайзанса. До
матча с «Сатурном» разгромившая в столи�
це «Москву» «Кубань» находилась на 4�м
месте. Тем не менее, черно�синие во многом
благодаря уверенной игре Солосина переиг�
рали кубанцев.

А вот «горожане» преподнесли сюрприз со
знаком минус. Победители турнира дублеров�
2004 опустились в самый подвал таблицы.
Правда, как говорилось выше, плотность ко�
манд настолько высока, что значительные пе�
рестановки происходят после каждого тура.

***
ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 4 ТУР

«САТУРН» 	 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 	 0:1 (0:1)

6 апреля. Бронницы. Центральный стадион.

14:00. 100 зрителей.

Судьи: Ю.Рубцов � 7.3 (Москва), А.Богданов � 9.0

(Верея), Д.Крупенников � 8.5 (Коломна).

Резервный судья: А.Сатин � 9 (Малаховка).

Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).

«САТУРН»: Романенко, Кузяев (Белоусов, 78),

Нахушев, Джяукштас, Кайтов, Темников, Сапета

(к), Разделкин, Козлов (Матвеев, 84), Михеев (Ше�

вяков, 73), Соломин.

Запасные: Чилюшкин, Черемисов, Колодко, Спас�

ский.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Годзюр, Засеев (к), Шаба�

лов, Черненко, Бардасов, Миронов, Леилтон (Цой

Мин Хо, 57), Трифонов, Шпаков (Храмов, 70), Ма�

скаев (Буренков, 53), Лысков (Разулис, 78).

Запасные: Москвин, Михайловский, Данилов.

Гол: Черненко, 43.

Предупреждения: Черненко, 25 (грубая игра).

Засеев, 27 (грубая игра). Шабалов, 31 (грубая иг�

ра). Михеев, 41 (грубая игра). Нахушев, 59 (гру�

бая игра). Разделкин, 62 (грубая игра). Козлов,

67 (неспортивное поведение). Буренков, 90+

(грубая игра).

Удаление: Трифонов, 68 (агрессивное поведение,

удар соперника по ногам сзвди).

Резервисты «Сатурна», впервые в нынешнем се�

зоне игравшие в Бронницах, уступили с мини�

мальным счетом «Крыльям Советов». Судьбу

встречи решил едва ли не единственный острый

момент у ворот черно�синих. Последовала пода�

ча со штрафного, и Черненко головой поразил

цель.

С 68�й минуты подопечные Евгения Бушманова

владели численным преимуществом после того,

как арбитр удалил Трифонова, грубо сыгравше�

го против Сапеты. Сатурновцы вполне могли

отыграться и прервать серию поражений, однако

победу для гостей отстоял Годзюр. Голкипер

проявил отменную реакцию, отразив удар Соло�

мина метров с десяти. А когда Нахушев выпол�

нил подачу с фланга, и мяч по дуге завернул в

направлении ворот, Годзюр вытащил его из «де�

вятки».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 АПРЕЛЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 Спартак М 5 3 1 1 11 2 10
2 Крылья Советов 5 3 0 2 5 2 9
3 Рубин 5 2 2 1 4 2 8
4 Ростов 5 2 2 1 8 7 8
5 ЦСКА 5 2 2 1 6 5 8
6 Локомотив 5 2 2 1 4 3 8
7 Кубань 5 2 1 2 7 4 7
8 Динамо 5 2 1 2 4 4 7
9 Зенит 5 2 1 2 6 7 7

10 Луч�Энергия 5 2 1 2 4 7 7
11 Сатурн 5 2 0 3 2 4 6
12 Амкар 5 2 0 3 5 9 6
13 Томь 5 1 3 1 5 5 6
14 Спартак Нч 5 1 2 2 2 3 5
15 Химки 5 1 1 3 3 7 4
16 Москва 5 1 1 3 1 6 4

«САТУРН» ПРЕРВАЛ
ЧЕРНУЮ ПОЛОСУ
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ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 5 ТУР

«КУБАНЬ» (Краснодар) 	 «САТУРН» 	 0:1 (0:0)

13 апреля. Краснодар. Стадион «Труд». 17:00.

1500 зрителей.

Судьи: Ю.Гукасов � 8.5 (Армавир), О.Чистяков �

8.6 (Краснодар), В.Хомутянский � 9.0 (Краснодар).

Резервный судья: П.Евстафиади � 8 (Краснодар).

Делегат матча: Т.Безубяк (Санкт�Петербург).

«КУБАНЬ»: Помазан, Кириленко (к), Джиоев (Пу�

тилин, 75), Ушенин, Чочиев (Бугаев, 63), Подруж�

ко, Окорочков, Лайзанс, Гогниев (Николаев, 89),

Иванов (Громиков, 63;

Байрыев, 78), Лебедев.

Запасные: Лосев, Кулагин.

«САТУРН»: Солосин, Ку�

зяев (Шевяков, 83), Наху�

шев, Квач, Кайтов, Темни�

ков, Разделкин, Сапета (к),

Козлов, Михеев (Спас�

ский, 67), Соломин (Чере�

мисов, 81).

Запасные: Романенко, Ко�

лодко, Магуров.

Гол: Разделкин, 72.

Предупреждения: Око�

рочков, 12 (неспортивное

поведение). Михеев, 28

(неспортивное поведение).

Сапета, 45+ (неспортивное

поведение). Лайзанс, 89

(неспортивное поведение).

«Сатурн» прервал серию

из трех поражений, побе�

див в Краснодаре. Первый

тайм прошел с небольшим

преимуществом хозяев, а са�

мым запоминающимся эпизо�

дом тайма стал отраженный

Солосиным удар игрока «Ку�

бани», нанесенный головой

практически в упор. Вскоре

после перерыва активно иг�

равший Темников неплохо

пробил с угла штрафной. А на

72�й минуте подопечные Ев�

гения Бушманова повели в

счете. Помазан парировал

штрафной в исполнении Ку�

зяева, но мяч вновь оказался

у защитника черно�синих. Ата�

ка продолжилась, и точку в

ней поставил Разделкин � лучший бомбардир

ЛФЛ�2006 в составе «Мастер�Сатурна». Пять ми�

нут спустя краснодарцев спасла перекладина, в

которую попал выходивший один на один Соло�

мин. Еще в одном эпизоде взятие ворот «Кубани»

было отменено из�за офсайда.

Нашлась работа и для Солосина. Сначала ему

пришлось вытащить сложнейший мяч после того,

как Лайзанс вывел на ударную позицию Окороч�

кова. А потом голкипер не позволил Гогниеву ис�

пользовать выход один на один.

12 апреля. Краснодар. «Кубань»�дубль � «Сатурн»�дубль � 0:1.
С мячом автор победного гола Роман РАЗДЕЛКИН.

12 апреля. Краснодар. «Кубань»�дубль � «Сатурн»�дубль � 0:1.
Спустя мгновение после удара Олега ИВАНОВА Алексей
СОЛОСИН (№31) в очередной раз выручит свою команду.
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Да, начинать пришлось поединком с люби�
тельским коллективом, и крупная победа не
должна обольщать. Зато в первом туре пер�
венства подопечные Андрея Романова дока�
зали, что на сборах поработали весьма пло�
дотворно. Наглядное тому подтверждение �
умение извлекать максимум из стандартных
положений. Оба гола в ворота крепкого
«Ельца» черно�синие забили после розыг�
рышей угловых.

Впрочем, как показал поединок с «Ряза�
нью», сатурновцам, среди которых немало
вчерашних выпускников УОР «Мастер�Са�
турн», есть над чем работать. Взять хотя бы
реализацию голевых моментов. Окажись
она на должном уровне, и фарм�клуб «Са�
турна» преодолел бы второй кубковый барь�
ер. А так все закончилось нулевой ничьей и
серией пенальти. 11�метровые же еще с про�

ФАРМ�КЛУБ

ffaarrmm..ssaattuurrnn��ffcc..rruu

КУБКОВАЯ ЛОЖКА ДЕГТЯ
Если не брать во внимание итог кубкового
поединка с «Рязанью», то старт «Сатурна» в
сезоне�2007 получился достаточно удачным.
Особенно с учетом прошлогоднего провального
выступления.

2222

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 АПРЕЛЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 Спартак М 5 3 1 1 11 2 10
2 Крылья Советов 5 3 0 2 5 2 9
3 Рубин 5 2 2 1 4 2 8
4 Ростов 5 2 2 1 8 7 8
5 ЦСКА 5 2 2 1 6 5 8
6 Локомотив 5 2 2 1 4 3 8
7 Кубань 5 2 1 2 7 4 7
8 Динамо 5 2 1 2 4 4 7
9 Зенит 5 2 1 2 6 7 7

10 Луч�Энергия 5 2 1 2 4 7 7
11 Сатурн 5 2 0 3 2 4 6
12 Амкар 5 2 0 3 5 9 6
13 Томь 5 1 3 1 5 5 6
14 Спартак Нч 5 1 2 2 2 3 5
15 Химки 5 1 1 3 3 7 4
16 Москва 5 1 1 3 1 6 4
16 Москва 5 1 1 3 1 6 4
16 Москва 5 1 1 3 1 6 4

22 апреля. Егорьевск. «Сатурн» Ег � «Елец» � 2:0.
Эффектный удар «ножницами» по воротам «Ельца» наносит Андрей МЕЩАНИНОВ.
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шлого сезона стали для ко�
манды из Егорьевска сущим
проклятьем. Тогда не было
реализовано четыре удара с
«точки». Будем надеяться,
что три осечки в Рязани вы�
брали годовой лимит прома�
хов.

Забивать в «Сатурне» есть
кому. Достаточно упомянуть
обладателя всех клубных ре�
кордов Андрея Мещанинова,
подписавшего зимой новый
контракт с родным клубом.
Мещанинов, Пинин, Кищенко
� у этих опытных мастеров
стоит поучиться егорьевской
молодежи. Игроков, делаю�
щих первые шаги на профес�
сиональном уровне, в обнов�
ленной команде хватает. Со�
став пополнили пришедшие
из дубля «Сатурна» Василий
Шаталов, Максим Бойченко,
Александр Никифоров, Дмит�
рий Бодрягин и сыгравший
четыре матча в этом сезоне
Антон Матвеев. Из шатурской
«Энергии» перешли выпуск�

ники УОР «Мастер�Са�
турн» Денис Королев и
Алексей Бондарев, а из
самого училища � Ру�
дольф Чесалов, Алек�
сандр Зиновьев, Михаил
Канаев и Александр Кара�
мушко. Игорь Телков ра�
нее выступал за «Дон», а
Артур Степанян провел
сезон�2006 в армянском
«Пюнике». А о возвраще�
нии Сергея Гурченкова
мы писали в программе
№3 («Сатурн» � «Крылья
Советов»).

В общем, исходя из ито�
гов стартового отрезка,
следует признать: у наше�
го фарм клуба есть все
основания подарить в
этом году своим поклон�

26 апреля. Рязань. Кубок России. 1/256 финала.
«Рязань» � «Сатурн» Ег � 0:0, пен. � 3:1.
В игре капитан черно�синих Дмитрий ПИНИН.

18 апреля. Егорьевск. Кубок России. 1/512 финала.
«Сатурн» Ег � «Пролетарий» � 5:1.
Ворота гостей атакует Сергей ГУРЧЕНКОВ.
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25 апреля в четвертый раз за свою исто�
рию команда воспитанников УОР «Мастер�
Сатурн» отправилась в долгий марафон пер�
венства России любительской футбольной
лиги (ЛФЛ). Можно было бы говорить о том,
что четырех лет для подмосковным «олим�
пийцам» вполне достаточно для того, чтобы
освоиться в компании взрослых футболис�
тов, если б не одно обстоятельство. Как и в
предыдущие годы, на старт вышла, по сути,
новая команда. Из того же «Мастер�Сатур�
на», который в 2006 году пришел к финишу
первенства четвертым, что стало лучшим
результатом участия уоровцев в ЛФЛ, в по�
следнюю среду апреля на поле появился
только Антон Никифоров. Основу же нынеш�
ней команды составили подопечные тренера
Михаила Белова 1990 г.р. В группу «Б» зоны
«Московская область» помимо «Мастер�Са�
турна» вошли: «Нара�Десна»�2 Наро�Фо�
минск, «Спартак»�2 Щелково, «Дубна», «Лу�
ховицы»�2, «Рязань»�2, «Бронницы», «Вы�
бор» Одинцово, «ВИЛСИ» Калуга, «Олимп�
СКОПА» Железнодорожный, «Балашиха»,
«Ногинск» им. Г.И.Федотова, «Росич» Мос�
ковский, «Серебряные Пруды», «Сенеж»

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ

25 апреля. Егорьевск. «Мастер�Сатурн» � «Метеор�ФК «Люберцы» � 2:0.
В игре � Сергей АНДРИАНОВ.

Календарь игр
«Мастер�Сатурна»

Первый круг
ДАТА СОПЕРНИК

25.04 Д Метеор�ФК Люберцы � 2:0 

09.05 Г Спартак�2 Щ 

12.05 Д Нара�Десна�2 

16.05 Д Дубна

19.05 Г Луховицы�2

23.05 Д Рязань�2

28.05 Д Долгие Пруды.

Кубок РФ ЛФК. 1/16

30.05 Г Бронницы

06.06 Д Выбор

09.06 Г ВИЛСИ

13.06 Д Олимп�СКОПА

20.06 Г Балашиха

23.06 Д Ногинск

27.06 Г Росич

04.07 Д Серебряные Пруды

07.07 Г Сенеж

11.07 Д Восток�ЭЗТМ

25.07 Д Звезда Зв

А
л

е
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е
й
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Солнечногорск, «Вос�
ток�ЭЗТМ» Электро�
сталь, «Звезда» Зве�
нигород, «Метеор�ФК
«Люберцы» Жуков�
ский.

Что касается первого
соперника, то, исходя
из его названия, руко�
водство клуба решило
тщательно законспи�
рировать место своей
прописки: «Метеор�ФК
«Люберцы» из Жуков�
ского. Вот уж, действи�
тельно, как в песне по�
ется, «Мой адрес не
дом и не улица…». 

Несмотря на то, что
оппонент «Мастер�Са�
турна», в прошлом году
именуемый как «Мете�
ор�Ильинка», завер�
шил сезон на предпо�
следнем месте, судя по
отчетному поединку
эта команда ныне спо�

собна попортить немало
крови своим соперникам. И
хотя хозяева поля на протя�
жении всего матча владели
территориальным преиму�
ществом, долгое время во�
рота «Метеора» оставались
на замке. До тех пор, пока в
середине второго тайма за�
щитником гостей крайне не�
любезно в штрафной пло�
щади не был встречен Миха�
ил Кулешов. Мяч на 11�мет�
ровую отметку установил
сам пострадавший и неотра�
зимым ударом открыл счет.

А уже под занавес встре�
чи, едва выйдя на замену,
Сергей Байков результатив�
но использовал ошибку гол�
кипера «Метеора» на выхо�
де. 2:0 � уверенный старт
«Мастер�Сатурна».

Владимир ЕЖОВ
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25 апреля. Егорьевск. «Мастер�Сатурн» � «Метеор�ФК
«Люберцы» � 2:0. Егорьевцы Артем МОЛОДЦОВ (слева)
и Дмитрий ЛАБЕКО атакуют футболиста гостей.

25 апреля. Егорьевск.
«Мастер�Сатурн» � «Метеор�ФК «Люберцы» � 2:0.
В борьбе за мяч � Александр ЗИНОВЬЕВ (слева).
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«Локомотив» не одно де�
сятилетие ассоциировался
со словом «стабильность».
Именно таким было тренер�
ское кредо Юрия Семина,
который вернулся в родной
клуб в новом качестве. Те�
перь он президент «Локо�
мотива», а у руля команды
стоит такой маститый спе�
циалист, как Анатолий Бы�
шовец.

Нельзя сказать, что зимой
ему пришлось подобно Сла�
волюбу Муслину отстраи�
вать новую команду, но
жить железнодорожники
начали по�новому. Уже без
уехавшего в Шотландию
Кингстона и перебравшего�
ся в «Торпедо» Вадима Ев�
сеева. Пожалуй, это самая
значительная потеря крас�
но�зеленых, тогда как при�
обретений было сделано
немало.

Из группы новичков луч�
ше всех проявить себя на

стартовом отрезке удалось
двум легионерам. Игрок
сборной Румынии Рэзван
Кочиш, заработавший себе
имя в молдавском «Шери�
фе», явно разнообразил
атакующий потенциал сего�
дняшних гостей Подмоско�
вья. Ярко проявил себя и
бывший защитник киевско�
го «Динамо» Родолфу. При�
чем бразилец хорош не
только в обороне, но и при
стандартных положениях в
чужой штрафной.

Защита «Локомотива»,
которой точно не помешали
бы травмированные сейчас
Малхаз Асатиани и Дмит�
рий Сенников, вообще пре�
терпела самые значитель�
ные изменения. Наряду с
Родолфу место в центре
обороны получил воспитан�
ник клубного дубля Сергей
Ефимов. Два других защит�
ника � Бранислав Иванович
и Эмир Спахич � перемести�

Год основания 	 1923.
Прежние названия:
КОР (1923	1931),
«Казанка» (1931	1936).
«Локомотив» 	
с 12 января 1936.

ДОСТИЖЕНИЯ
Серебряный призер
чемпионата СССР � 1959.
Чемпион России �
2002, 2004.
Серебряный призер
чемпионата России �
1995, 1999, 2000, 2001.
Бронзовый призер
чемпионата России �
1994, 1998, 2005, 2006.
Обладатель Кубка СССР �
1936, 1957.
Обладатель Кубка России �
1996, 1997, 2000, 2001.
Обладатель Суперкубка
России � 2003, 2005.

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: в. Пелиццоли
(«Реджина» Италия),
з. Круглов («Кубань»),
з. Родолфу («Динамо» К
Украина), п. С.Кузнецов
(«Луч�Энергия»),
п. Концедалов, н. Корчагин
(оба � «Спартак» Нч),
н. Кочиш («Шериф»
Молдавия).
Ушли: п. Кингстон
(«Хартс» Шотландия), з.
Евсеев («Торпедо» М),
н. Асильдаров («Кубань»),
н. Пименов «Динамо» М).

6 июля 2006 года. Москва. «Локомотив» � «Сатурн» � 0:0.
Дмитрий СЫЧЕВ и Дмитрий ПОЛОВИНЧУК.

А
л

е
кс

а
н

д
р

 В
И

Л
Ь

Ф
 «

С
Э

»

sat_5.qxd  27.04.2007  18:57  Page 26



РУБИН КАЗАНЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2277

• Самый первый матч «Сатурн» и «Локомо�
тив» сыграли между собой 11 апреля 1999
года еще на старом стадионе в Черкизове.
Тогда железнодорожники выиграли с круп�
ным счетом 3:0, а начало разгрому положил
их капитан Игорь Чугайнов.

• Самый первый гол в ворота «Локомотива»
забил в Раменском сатурновец Максим
Бузникин. Произошло это в ответном по�
единке чемпионата�99, который завершил�
ся вничью 1:1.

• Самый успешный для подмосковной коман�
ды матч с «Локомотивом» состоялся 6 октя�
бря 2002 года. Тогда на стадионе «Сатурн»
наша команда в первый и пока в последний
раз обыграла столичный клуб со счетом
2:1. Победный мяч после паса Самира Му�
ратовича забил Алексей Медведев.

• Самый популярный счет в матчах черно�си�
них и красно�зеленых � 1:1 (5 раз). Именно с
таким результатом завершился их прошло�
годний поединок в Раменском. Второй по
популярности результат � 0:0 � фиксировал�
ся четырежды, а всего 9 из 16 матчей за�
вершились вничью.

• Самый результативный матч «Сатурна» и
«Локомотива» позволил болельщикам уви�
деть три гола. Уже упоминавшийся апрель�
ский поединок�99 завершился крупной по�
бедой москвичей (3:0). Один раз со счетом
2:1 выиграли областные футболисты, и
дважды с этим результатом верх брали на�
ши сегодняшние гости.

• Самый «значительный» бомбардирский
результат в рамках одной игры сего�
дняшних соперников принадлежит Дмит�
рию Булыкину. В чемпионате�99 он
дважды поразил ворота Валерия Чижо�
ва.

• Самый результативный игрок за всю ис�
торию встреч сатурновцев и железнодо�
рожников � защитник Вадим Евсеев. На
его счету 3 гола, причем два из них ста�
ли победными. Наряду с Булыкиным
дважды огорчали вратарей «Сатурна»
Руслан Пименов и Динияр Билялетди�
нов. У черно�синих сразу 9 футболистов
забили в ворота «Локомотива» по голу.
Последний из них на счету Фреди Барей�
ро.

• Самым посещаемым поединком «Сатур�
на» и «Локомотива» стала игра, состояв�
шаяся в Раменском 10 апреля 2004 года.
Тогда трибуны раменской арены собрали
13500 зрителей.

• Самый «грубый» поединок подмосковно�
го и столичного клубов пришелся на 3
октября 2004 года. В тот вечер Юрий Ба�
скаков в Черкизово предъявил 7 желтых
карточек (5 � хозяевам и 2 � гостям).

лись на фланги, а бразилец
Фининью и вовсе превра�
тился в полузащитника.

В остальных линиях все
гораздо стабильнее. Так, в
полузащиту добавился
только вышеупомянутый
Кочиш, а в атаке теперь иг�
рает хорошо проявивший
себя в прошлом сезоне в
нальчикском «Спартаке»

Эдуард Корчагин. Самое же
дорогое приобретение «Ло�
комотива» � итальянский
голкипер Иван Пелиццоли �
долгое время даже не попа�
дал в заявки на матчи. При�
чина � уверенная игра
швейцарца Элдина Якупо�
вича.

В общем, у «Локомоти�
ва»�2007 новое лицо. С про�

шлогодними революциями
не сравнить, однако играют
железнодорожники иначе.
Следовательно, придется
сильно постараться, чтобы
прервать длящуюся с 2002
года серию матчей, в кото�
рых «Сатурн» порой был
близок к победе, но в луч�
шем случае довольствовал�
ся ничьей. 

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Локомотив»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 16 1 9 6 9 18
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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

22 24

1716 18

25 29 33

35 37 41 Александр
САПЕТА
Родился: 28.06.89
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

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

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

Павел
СОЛОМИН
Родился: 15.06.82
Рост: 176 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

26Дмитрий
ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82
Рост: 180 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

Сергей
ЯШИН
Родился: 03.01.81
Рост: 178 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Алексей
БОТВИНЬЕВ
Родился: 25.06.81
Рост: 194 см. Вес: 90 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

Эдгарас
ЧЕСНАУСКИС
Родился: 05.02.84
Рост: 182 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Литва

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

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

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

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

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

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

Дмитрий
РОМАНЕНКО
Родился: 20.01.87
Рост: 186 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

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!

Двенадцатый в этом году выпуск программы «Время «Сатурна» выйдет на Раменском ТВ
в понедельник, 23 апреля, как обычно, в 22:30.

Смотрите в новой программе:
• Кто первым выберется наверх?

Сюрпризы для «Рубина» и наоборот.
• По секрету всему свету.

Михаил Воронцов в гостях у «Советского спорта».
• С думой о завтрашнем дне.

Дубль меняет количество на качество.
• Кубок мира для юных мастеров.

«Мастер�Сатурн» не остался в Испании без наград.
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 (49646) 7	44	13 и получите подарок
от футбольного клуба «Сатурн»!

sat_5.qxd  27.04.2007  18:57  Page 30



A 
по

лн
ы

й 
м

ат
ч

A 
за

м
ен

ен
 (

м
ин

ут
а)

A 
вы

ш
ел

 н
а 

за
м

ен
у 

(м
ин

ут
а)

A 
за

па
сн

ой
 

A 
ж

ел
та

я 
ка

рт
оч

ка
A 

кр
ас

на
я 

ка
рт

оч
ка

A 
за

би
ты

й 
го

л 
(к

ол
ич

ес
тв

о)
1

СТ
АТ

ИС
ТИ

КА
СЕ

ЗО
Н

А

sat_5.qxd  27.04.2007  18:57  Page 31



Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Анатолий БЫШОВЕЦПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

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

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

3
4
5
6
7
8
9

10
11
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
33
37
40
41
59
62
63
69
70
77
80
81
83
86
87
88
99

Дмитрий КРУГЛОВ
РОДОЛФУ
Эмир СПАХИЧ
Бранислав ИВАНОВИЧ
Марат ИЗМАЙЛОВ
Владимир МАМИНОВ
Гарри О'КОННОР
Дмитрий ЛОСЬКОВ
Дмитрий СЫЧЕВ
Олег ПАШИНИН
ФИНИНЬЮ
Дмитрий СЕННИКОВ
Иван СТАРКОВ
Драман ТРАОРЕ
Роман КОНЦЕДАЛОВ
Алексей ПОЛЯКОВ
Элдин ЯКУПОВИЧ
Эдуард КОРЧАГИН
Шакер ЗУАГИ
Рэзван КОЧИШ
Марьян ХАД
Малхаз АСАТИАНИ
Иван ПЕЛИЦЦОЛИ
Сергей РЫЖИКОВ
Александр САМЕДОВ
Сергей ГУРЕНКО
Семен ФОМИН
Антон ЕПИХИН
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
Сергей ЕФИМОВ
Инал ГЕТИГЕЖЕВ
Кантемир БЕРХАМОВ
Георгий ГАБУЛОВ
Александр ЧЕРЕВКО
Андрей КУЗНЕЦОВ
Сергей КУЗНЕЦОВ
Антон КОЧЕНКОВ
Оганес ГОАРЯН
СЕЛСИНЬЮ

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер�лига. 9 тур

«Химки» � «Сатурн»
13 мая. Воскресенье
Химки. Стадион «Родина»

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер�лига. 10 тур

«Сатурн» � «Спартак» Нч
16 мая. Суббота
Раменское. Стадион «Сатурн»

СОСТАВЫ КОМАНД
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