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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА №12 (147)

ЦСКА
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А Ф И Ш А 2 1  г о Т У РА
18 августа (суббота)
«Спартак» Нч  «Химки» (0:1)*
«Сатурн»  ЦСКА (1:3)
«Динамо»  «ЛучЭнергия» (1:0)
«Амкар»  «Крылья Советов» (0:1)
19 августа (воскресенье)
«Москва»  «Локомотив» (1:1)
«Ростов»  «Рубин» (0:0)
«Спартак» М  «Кубань» (0:0)
«Зенит»  «Томь» (1:0)

1: +0=01; 01
17: +2=69; 1425
5: +4=01; 125
7: +2=14; 611
13: +2=29; 519
9: +2=34; 612
5: +3=20; 104
5: +2=21; 44
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Год основания  1946
Прежние названия:
«Снайпер» (1946  1950)
«Крылья Советов» (1951  1957)
«Труд» (1958  1959)
«СатурнREN TV» (2002  2004)
«Сатурн» (1960  2002 и с 2004)
Цвета  черносиние

Генеральный директор
Борис ЖИГАНОВ
Главный тренер
Гаджи ГАДЖИЕВ
Начальник команды
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«Налетал на грамоту»
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Резервисты тоже побеждают
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Павел Соломин на Кубке Азии
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КАЛЕЙДОСКОП

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
3 августа
Расположение «Сатурна» покидают
приезжавшие на просмотр форварды
Александр Маренич («Ростов») и Роман
Валльнер («Аустрия»).

7 августа
Голкипер черносиних Антонин Кински
получает вызов в сборную Чехии, которая
22 августа в Вене проведет контрольный
матч с Австрией. Аналогичный вызов при
ходит на защитника Шиллу Иллиасу, ко
торого в Лондоне ждет участие в игре Га
на  Сенегал. В сентябре «Черные Звез
ды» сыграют еще два матча  7го в Эр
Рияде с Саудовской Аравией и 12го в
НьюЙорке с Мексикой.

7 августа

10 августа
39летний Александр Цыганков офи
циально пополняет тренерский штаб
«Сатурна» и вносится в заявочный лист
подмосковного клуба. Бывший футбо
лист «Спартака» (Житомир), «Текс
тильщика» (Камышин), «Лады» (Толь
ятти) и «Крыльев Советов» (Самара) по
окончании игровой карьеры работал
тренером в самарском клубе. До недав
него времени Цыганков был помощни
ком Омари Тетрадзе в «Анжи» (Махач
кала).

10 августа
Литовский полузащитник черносиних
Эдгарас Чеснаускис продлевает кон
тракт с подмосковным клубом до дека
бря 2010 года. Напомним, что предыду
щее соглашение заканчивалось в мар
те 2009 года.

13 августа

Комиссия РФС по лицензированию при
нимает футбольное поле №2 стадиона «Са
турн» в качестве места проведения офици
альных матчей турнира дублирующих со
ставов. Премьерный матч между резервис
тами «Сатурна» и ЦСКА проходит в Рамен
ском накануне сегодняшнего поединка.

9 августа
Капитан дубля «Сатурна» Александр
Сапета в Москве переносит операцию на
поврежденном мениске. Срок восстанов
ления футболиста  3040 дней. В то же
время другой резервист подмосковного
клуба Кирилл Чекмарев, восстановив
шись после травмы, приступает к трени
ровкам в общей группе с некоторыми ог
раничениями.
4

Полузащитник Иван Темников пригла
шен в юношескую сборную России (игро
ки 1989 г.р.), которая дважды играла со
сверстниками из Польши. 16 августа ко
манда, возглавляемая Игорем Колывано
вым, принимала поляков в столице на
стадионе «Москвич», а повторный поеди
нок проходит сегодня в подмосковном
Щелкове.
saturnfc.ru
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ЧТИВО

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» saturnfc.ru
в разделе «Пресса».
Алексей Иванов: «Владивосток буду
вспоминать только добром»
Вчера трехлетний контракт с «Сатурном»
подписал теперь уже бывший полузащитник
«ЛучаЭнергии» Алексей Иванов. Этот пере
ход, как и недавний переход из «Локомоти
ва» в «Сатурн» Дмитрия Лоськова, состоял
ся при содействии агента игроков Павла Ан
дреева.
Побеседовать с новичком черносиних, ко
торый может дебютировать в «Сатурне» уже
в сегодняшней игре против «Кубани», уда
лось при весьма любопытных обстоятельст
вах. Корреспондент «СЭ», позвонив гене
ральному директору подмосковного клуба
Борису Жиганову, чтобы узнать о трансфер
ных новостях, в ходе беседы заметил: «Хо
рошо было бы связаться с Ивановым».
«Можно прямо сейчас организовать»,  пере
хватил инициативу всегда открытый для
прессы руководитель раменчан и передал
трубку игроку, который в новой команде бу
дет выступать под номером 88.
 Очень рад переходу в «Сатурн»,  начал
разговор Иванов.  Это сильный и амбици
озный клуб, ставящий перед собой высокие
задачи.
«СПОРТЭкспресс», 3 августа
Кински не помешало,
что он плохо выспался
Одним из героев доигровки матча «Са
турн»  «Кубань» оказался голкипер хозяев
Антонин Кински.
Чех, в предыдущем сезоне сыгравший
больше всех в премьерлиге сухих матчей,
вновь сохранил ворота на замке и догнал
нынешних лидеров по этому показателю.
Как выяснилось, не помешало голкиперу
даже то, что выспаться ему толком не уда
лось.
«СПОРТЭкспресс», 6 августа
saturnfc.ru

Андрей Каряка:
«Сатурну» вода не помеха!»
Полузащитник «Сатурна» Андрей Каряка
стал одним из главных героев матча с «Ку
банью», который был прерван на 56й мину
те изза тяжелых погодных условий и доиг
ран только на следующий день. Интересно,
что, по мнению лидера подмосковного клу
ба, ставшего автором одного из двух заби
тых мячей в ворота краснодарцев, матч мож
но было бы и не растягивать на два дня.
 Андрей, в вашей карьере случалось
подобное, чтобы игра затянулась на два
дня?
 Нет, никогда. Ни на Украине, ни в Порту
галии. Ощущения от участия в таком особен
ном матче, кстати, не самые приятные. Мне
кажется, что можно было бы доиграть и в
пятницу. Одно радует: что все хорошо закон
чилось, что мы сумели выиграть эту встречу.
«Футбол», 10 августа
Фаны «Сатурна»
надули инопланетянина
Болельщики «Сатурна» пришли в воскре
сенье в Казани на матч с «Рубином» не од
ни: на трибуны они привели и надувного ино
планетянина. Это был своего рода ответ на
прошлогоднюю историю. Тогда во время ви
зита в Татарию руководство подмосковного
клуба было явно не в восторге от предматче
вых афиш, на которых было изображено с
явным намеком на «Сатурн» некое инопла
нетное существо. Нынешний оказался куда
симпатичнее того, да и с точки зрения клуб
ных цветов «Сатурну» полностью соответст
вовал. Если же учесть, что «Рубин» был
вновь подмосковными гостями обыгран, по
терпев первое домашнее поражение в ны
нешнем чемпионате, новый талисман следу
ет признать удачным во всех отношениях.
«СПОРТЭкспресс», 14 августа
5
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ФОТООТЧЕТ
КУБОК РОССИИ 2007/08 • 1/8 ФИНАЛА

«САТУРН»
«МЕТАЛЛУРГ»

2 (0)
1 (0)

▲ Ворота «металлургов» атакует Петер Петраш.
7'
18'

43'
46'

55'
58'

Получив пас от Еременко, Кириченко
подрабатывает мяч грудью и бьет низом.
Чепчугов начеку.
Сыграв в «стенку» с Лебеденко, Каряка в
чужой штрафной обыгрывает сразу не
скольких защитников и выводит на удар
Иванова. Тот с линии вратарской посы
лает мяч выше ворот.
Немов слева врывается в штрафную, но
бьет над перекладиной.
Каряка длинным пасом выводит Кири
ченко один на один. Форварда настига
ют два защитника, однако он все равно
бьет. Чепчугов отбивает удар ногами.
Чепчугов в эффектном броске парирует
из верхнего угла мощный выстрел Каря
ки с 22х метров.
Удар Кириченко приходится в перекла
дину. Форвард сам первым успевает на

добивание и головой посылает мяч в
сетку  1:0.
61' После розыгрыша углового Еременко
набрасывает мяч Кириченко, и вновь
гостей спасает вратарь.
72' Вышедший один на один Каряка попада
ет мячом вратаря. Кириченко вновь иг
рает головой на добивании и попадает в
перекладину.
76' Несмотря на фол, Каряке удается удер
жаться на ногах. Следует пас Еременко
и тот с линии штрафной мягко подсека
ет мяч в дальнюю «девятку»  2:0.
81' Лоськов эффектно пасует на Чеснауски
са. Чепчугов отражает удар литовца но
гами.
90+' Гончаров навешивает со штрафного, и Качан
с близкого расстояния переправляет мяч в
сетку  2:1.

8 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 8200 зрителей.
Судьи: Г.Марамыгин 9.0 (Калининград), Т.Калугин 9.0 (Москва), В.Бобык 9.0 (Москва).
Резервный судья: В.Дроздов 9 (Москва).
Делегат матча: Ю.Вергопуло (Москва).
«САТУРН»: Кински (к), Немов (Нахушев, 46), Шилла, Дюрица, Петраш, Чеснаускис, Еременко, Иванов, Каряка, Кириченко
(Гьян, 72), Лебеденко (Лоськов, 60).
Запасные: Ботвиньев, Власов, Соломин, Темников.
«МЕТАЛЛУРГ»: Чепчугов, Качан, Ронжин, Рожков (Гришин, 21), Коробкин, Завьялов (Шинкевич, 74), Свириденко, Цупкин
(Базанов, 66), Гончаров (к), Гужавин, Горюнов.
Запасные: Ильин, Кунижев.
Голы: Кириченко, 58 (1:0). Еременко, 76 (2:0). Качан, 90+ (2:1).
Предупреждения: Рожков, 4 (неспортивное поведение). Коробкин, 33 (грубая игра). Каряка, 50 (неспортивное
поведение). Нахушев, 59 (грубая игра). Качан, 64 (срыв перспективной атаки). Петраш, 85 (срыв перспективной атаки).
Удаление: Коробкин, 53 (вторая желтая карточка; грубая игра).
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ФОТООТЧЕТ

▲ Алексей Иванов оставляет не у дел Анатолия Гришина.
Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Сатурна»:
 Такие матчи отличаются от встреч чемпионата
меньшим накалом. В них можно наиграть какие
то комбинации, поэкспериментировать. В ка
комто плане нам помог арбитр, удаливший иг
рока «Металлурга». А выход Лоськова разнооб
разил действия команды.

Александр КИШИНЕВСКИЙ,
главный тренер «Металлурга»:
 Когда встречаются команды премьерлиги и
второго дивизиона, исход, как правило, оче
виден. Тем не менее мы бились, старались.
Даже у своей штрафной стремились разыгры
вать мяч. Сделали, что могли, и результат для
нас получился красивым.

saturnfc.ru
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ФОТООТЧЕТ
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ • ПРЕМЬЕР ЛИГА • 20 ТУР

«РУБИН»

0 (0)

«САТУРН»

1 (1)

▲ Антонин Кински забирает мяч, опережая Владимира Байрамова.
11'

17'
57'

Войдя в штрафную, Волков выводит на
удар Байрамова. Кински угрозу отводит, а
окончательно разряжает ситуацию выбива
ющий мяч из вратарской Дюрица.
Сыграв в «стенку» с Ивановым, Кири
ченко выходит один на один и направля
ет мяч мимо Колинько  0:1.
Байрамов оказывается с глазу на глаз с
Кински, однако наш голкипер выходит из
ситуации с честью.

60'

Поборовшись за мяч, Кириченко пасует
на Каряку. Следует удар с линии штраф
ной, и Колинько нейтрализует угрозу.
81' Еременко пасует на Лебеденко, но то
му не удается пробить с острого угла.
Угловой.
90+' Получив пас от Еременко, Гьян наносит
удар из центра штрафной. От гола хозя
ев спасает оказавшийся на линии ворот
Синев.

12 августа. Казань. Центральный стадион. 18:30. 10000 зрителей.
Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород), О.Поглазой (Йошкар Ола), А.Малородов (Саратов).
Резервный судья: И.Биглов (Уфа).
Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).
«РУБИН»: Колинько, Жан, Синев (к), Габриэл, Салуквадзе (Калисто, 46), Сибайя, Будылин, Гацкан, Рязанцев (Аюпов, 9;
Дядюн, 59), Волков, Байрамов.
Запасные: Федоров, Киреев, Паунович, Харчик.
«САТУРН»: Кински, Немов, Шилла, Дюрица, Петраш, Чеснаускис (Лебеденко, 60), Еременко, Игонин (к), Иванов, Каряка,
Кириченко (Гьян, 69).
Запасные: Ботвиньев, Власов, Есипов, Темников, Першин.
Гол: Кириченко, 17.
Предупреждения: Еременко, 19 (неспортивное поведение). Гацкан, 33 (грубая игра). Каряка, 45 (неспортивное
поведение). Чеснаускис, 59 (неспортивное поведение). Сибайя, 78 (неспортивное поведение). Дядюн, 85 (грубая игра).
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ФОТООТЧЕТ

▲ Баффур Гьян наносит удар, которым не стал голевым благодаря Михаилу Синеву.
Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Сатурна»:
 В целом я доволен и результатом, и игрой. В
начале матча мы не разобрались, кому из игро
ков средней линии какую зону держать, кого из
соперников встречать и закрывать. В этой ситу
ации «Рубин» не использовал пару выгодных
моментов. Потом хозяева не смогли создать ни
чего серьезного.
 Есть ли, на ваш взгляд, закономерность, в
том что «Рубин» так неудачно играет с «Са
турном» в Казани? Может тренеры передают
некий «рецепт» из уст в уста?
 Конечно, нет. Никаких закономерностей ис
кать не стоит. Но не зря же классики, скажем,
Толстой, придавали такое значение случайнос
тям. Стечение обстоятельств, наверное, имеет
тут место.

Курбан БЕРДЫЕВ,
главный тренер «Рубина»:
 Претензий к игрокам по самоотдаче у меня
нет. При равной игре сопернику больше по
везло. Но есть моменты, которые нужно реа
лизовывать...

saturnfc.ru
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ОБЗОР

ЦСКА НАЧАЛ ПОГОНЮ
ЗА ЛИДЕРАМИ
Когда матчи следуют один за другим, а между
турами чемпионата проводятся еще и кубковые
игры, есть риск не выдержать напряжения.
А ведь можно распорядиться напряженным
игровым графиком совершенно иначе:
не заниматься самокопанием, а практически
сразу исправить ситуацию.
Благодаря субботнему успеху «Зенит»
обошел в таблице игравшую сутки спустя
«Москву», но к «Спартаку» не приблизился.
Лидер чемпионата попрежнему штампует
победы под руководством Станислава Чер
чесова. Если туром ранее он устроил своим
поклонникам нервотрепку и дожал «Томь»
только в концовке, то в Самаре усилия па
лочкивыручалочки Бояринцева краснобе
лым не понадобились. Уже к перерыву Ни
кита Баженов и Роман Павлюченко свели
шансы блеклых ныне «Крыльев Советов»
на успех к нулю. А заодно фактически офор
мили отставку Сергея Оборина, которого на
посту главного тренера сменил Александр
Тарханов.

Александр ФЕДОРОВ «СЭ»

Лучший тому пример  «Зенит». Потерпев
очередное фиаско в столице и уступив по
всем статьям «Динамо», петербуржцы три
дня спустя не оставили от обороны белоголу
бых камня на камня в кубковой игре и выиг
рали с уникальным для футбола счетом 9:3.
Это позволило команде Дика Адвоката пой
мать кураж и в ближайшем туре уверенно
взять верх над «ЛучомЭнергией». Ярче всего
на этом коротком отрезке проявил себя Кон
стантин Зырянов. Никогда не отличавшийся
высокой результативностью хавбек больше
специализировался на разрушении, а на бере
гах Невы расцвел. И все равно никто не ожи
дал, что за два неполных матча Зырянов за
бьет в ворота зенитовских соперников 5 голов!

11 августа. Москва. «Локомотив» «Спартак» Нч 3:1.
Удар по воротам гостей наносит Дмитрий СЫЧЕВ.
10
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Игорь ГОРШКОВ

ОБЗОР

11 августа. Самара. «Крылья Советов» «Спартак» М 0:2.
В гуще событий спартаковцы Егор ТИТОВ (№9) и Флорин ШОАВЭ.
Что касается спартаковцев, то они, как и
волжане, в Кубке не играли. Как и «Локомо
тив». Правда, железнодорожники за три дня
успели сыграть в первом Кубке РЖД с евро
пейскими грандами  «Реалом» и «Мила
ном». Обоим краснозеленые проиграли, но
тонус увлекательными поединками себе
подняли.
Похоже, самый большой эмоциональный
заряд от тех игр получил Александр Саме
дов. К заработанному пенальти он приплю
совал два гола в ворота нальчикского
«Спартака», который сыграл дополнитель
ные полчаса в кубковом противостоянии с
«Рубином».
А вот «Динамо» от упомянутых выше 3:9 до
конца так и не оправилось. Плюс в Химках бе
логолубые еще по ходу первого тайма лиши
лись изза травмы своего главного заводилы
Данни. В результате «Химки», у которых со
штрафного забил Драган Блатняк, прервали
затянувшуюся безвыигрышную серию.
Сутки же спустя, обыгравший химчан в
кубковом турнире ЦСКА, второй раз подряд
выиграл в Петровском парке и продолжил
гонку за лидерами. Пока сегодняшние гости
saturnfc.ru

Раменского отстают от «Спартака», «Зени
та», «Динамо» и обыгранной ими «Москвы».
В то же время, обладатель Кубка Америки
Вагнер Лав, как и отличившийся днем ранее
капитан «Зенита» Андрей Аршавин, срав
нявшийся в споре снайперов с динамовским
защитником Денисом Колодиным.
Догонять приходится всем, за исключени
ем, в данный момент, «Спартака». «Амкар»,
забив в концовке гол в Томске, приблизился
к лидерам и настиг по набранным очкам
«Локомотив». А потом и пермяков, и желез
нодорожников настиг «Сатурн», в который
уже раз победивший в Казани и заодно на
несший «Рубину» первое в сезоне пораже
ние на домашней арене.
В последнем матче 20го тура в битве
аутсайдеров «Кубань» обыграла «Рос
тов». Забивший решающий гол Владимир
Кузьмичев фактически подписал приго
вор команде из РостованаДону. И заод
но помог «Кубани» совершить скачок сра
зу на 11ю позицию, отправив в зону вы
лета «Томь». В нынешнем сезоне впечат
ляющие рывки, похоже, по силам практи
чески любому.
11

sat_12.qxd

14.08.2007

19:44

Page 12

ПЕРСОНА

Дмитрий КИРИЧЕНКО:

«КАЖДЫЙ МОЙ КЛУБ
ПОСВОЕМУ ДОРОГ»
Настоящие бомбардиры в современном футболе 
товар штучный. А умение забивать  особый дар.
Член «Клуба 100» Дмитрий Кириченко им, вне
всякого сомнения, обладает. И нет ничего
удивительного, что сейчас форвард, не проведший
с «Сатурном» ни одного предсезонного сбора,
является лучшим снайпером подмосковной
команды.
12
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ПЕРСОНА
 Радует то, что вносим свой вклад в ко
мандный результат,  говорит Кириченко.
 Пусть пока и небольшой, но главное, что
голы есть. Пусть они только очки «Сатур
ну» приносят.
 На вашем счету семь мячей. Как оце
ниваете этот показатель?
 Мало, конечно. Но, учитывая, что у лучше
го бомбардира сезона в активе ненамного
больше, то не так уж и плохо (смеется). Что
есть, то есть. Хотя хотелось бы большего.
 Результативность в премьерлиге в
этом году вообще невысокая.
 Сложно найти причины. Видимо, быва
ют такие сезоны. Чемпионат в этом году
вообще непредсказуемый. Команды плот
ной группой идут. Как и бомбардиры.
 Лучший снайпер прошлого сезона
Павлюченко перед каждым чемпиона
том определяет для себя планку по ко

saturnfc.ru

личеству забитых мячей. Вы чтото по
добное делаете?
 Каким образом?! По этому поводу гово
рят: «Хочешь насмешить Бога  расскажи
ему о своих планах». Надо просто заби
вать. И чем больше  тем лучше.
 Антонин Кински сказал: «Вместе с
Кириченко к нам пришли гарантирован
ные восемьдесять мячей». Нормаль
ный показатель для форварда?
 Если честно, средненький. Надеюсь,
произнося эти слова, Кински имел в виду
810 голов как минимум (смеется).
 А какой на ваш взгляд результат для
бомбардира хороший?
 1415 мячей за сезон. 20 и больше  это
уже очень хороший показатель.
 Обратили внимание, что до матча в
Казани все свои голы забили на рамен
ском стадионе?
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ПЕРСОНА
 «Сатурн», как мы уже говорили, ваш
четвертый клуб. Есть команда, которую
можете назвать в карьере самойсамой?
 Если честно, каждый клуб мне посвое
му дорог. В «Ростове» я дебютировал в
высшей лиге и отыграл четыре года. Там
же познакомился со своей женой, и вооб
ще c РостовомнаДону многое связывает.
С ЦСКА становился чемпионом, выигры
вал Кубок и Суперкубок России. В составе
«Москвы» стал лучшим бомбардиром чем
пионата и забил свой сотый гол. Теперь
надеюсь достичь чегото существенного с
«Сатурном».
 В плане достижений ЦСКА оставил в
карьере самый яркий след.
 И это вполне естественно. Армейцы
входят в число грандов российского фут
Александр ФЕДОРОВ «СЭ»

 Значит, это мой стадион (смеется). Ес
ли же говорить серьезно, то следовало по
править статистику, и я был очень рад, что
наконецто забил и на выезде.
 Забив победный мяч «Ростову»  сво
ей бывшей команде  вы заметили: «У
меня бывших клубов уже три, так что
выбирать не приходится». Есть специ
фика у таких игр?
 Против «Ростова» для меня матчи совер
шенно обычные. Про ЦСКА то же самое могу
сказать, ведь я там уже три года не играю.
Возможно, если бы вышел на поле против
«Москвы», ощущения и были бы особенными.
 Правда, что с каждым годом ощуще
ния от встреч с бывшими одноклубника
ми притупляются?
 Естественно.

28 июля 1999 года. Кубок Интертото. «Ростсельмаш» «Ювентус» 0:4.
Дмитрий КИРИЧЕНКО в игре против самого титулованного клуба Италии.
14
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Александр ФЕДОРОВ «СЭ»

ПЕРСОНА

бола. Играть там и выиг
рывать титулы проще,
чем в «Сатурне» или в
«Москве». Хотя «горожа
не» в этом году могут на
многое
замахнуться.
Благодаря собственной
игре. И потому, что ны
нешний чемпионат на
столько непредсказуем,
что ставить можно лю
бые задачи. Не удив
люсь, если мой бывший
клуб выиграет медали.
 А о «Сатурне» что
скажете?
 Что лукавить: нам не
просто придется. Все
таки лидирующую груп
пу далеко отпустили.
Для начала надо себя
обезопасить и отдалить
ся от нижних этажей
таблицы, а потом дви
гаться дальше.
 Переход из клуба в
клуб вы както сравни
saturnfc.ru

Александр ВИЛЬФ «СЭ»

12 мая 2002 года. ЦСКА «Зенит» 2:0.
Дмитрий КИРИЧЕНКО обладатель Кубка России.

ли со стрессом. Уход из
армейского клуба стал са
мым большим потрясени
ем?
 Пожалуй, сложнее всего
было уходить из «Москвы»,
где я был одним из лидеров.
Там друзей много осталось,
да и контракт еще на три го
да продлить предлагали. Но
в тот момент я посчитал, что
пять лет в одном клубе 
слишком большой срок.
Ощущения притупляются,
так что принял приглашение
«Сатурна». Что касается
ЦСКА, то там уход получил
ся в целом безболезненным.
Прекрасно понимал, что
возможности играть столь
ко, сколько я хочу, у меня не
будет. А играть хотелось, и
это оказалось главным мо
тивом. Когда же после четы

8 октября 2005 года. Отборочный матч ЧМ.
Россия Люксембург 4:1. 90 я минута.
Ролан ГУСЕВ поздравляет Дмитрия КИРИЧЕНКО
со вторым голом в ворота люксембуржцев.
15
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ПЕРСОНА
 Накануне той встречи вы
получили травму и лишь в
концовке вышли на замену.
А в последних матчах тан
дем форвардов у «Сатурна»
частенько меняется. Вам
все равно с кем играть в па
ре  с Лебеденко или с Гья
ном?
 Нельзя сравнивать абсо
лютно разных по манере
футболистов. Лебеденко бо
лее креативен. Обладает хо
рошим дриблингом. В пас
умело играет. Гьян  фор
вард силового плана. Умеет
побороться, продавить со
перника. Словом, у каждого
свои козыри и своя манера
игры. Естественно, под каж
дого приходится подстраи
ваться. Как, впрочем, и им
под меня и мою манеру иг
ры. Главное, чтобы наши
совместные усилия приноси
ли результат.
рех сезонов уходил из «Ростова»,
все было просто: хотелось уже
других высот и достижений.
 В нынешнем ЦСКА друзья ос
тались?
 Регулярно общаюсь с Гусевым
и Акинфеевым.
 «Сатурн» у армейцев уже не
сколько лет не может выиграть.
Уступили черносиние чемпиону
и в матче первого круга в «Луж
никах». Чем та встреча запомни
лась?
 Как ни странно, учитывая ре
зультат поединка, неплохой игрой
«Сатурна». Мы даже преимущест
вом владели, однако ошибки све
ли все на нет. В этом сезоне нам
не прощают не то что минутного,
секундного расслабления. Нака
зывают сразу. Все в порядке у
«Сатурна» только тогда, когда мы
стопроцентно сконцентрированы
на футболе (смеется).
18
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ONLINE

Алексей ИВАНОВ:

«ЗА ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ПОЛЕТА
МОЖНО МНОГОЕ УСПЕТЬ»
Недавно гостем прессцентра ФК «Сатурн» стал
полузащитник Алексей Иванов, в течение часа
отвечавший на вопросы болельщиков в интернете.
Полную версию интервью вы сможете прочитать
на официальном сайте нашего клуба www.saturnfc.ru.
Мы же предлагаем вашему вниманию наиболее
интересные фрагменты беседы.
 Оцените, пожалуй
ста, дебютную для себя
игру с «Металлургом».
• KirillBeckham •
 Конечно, тяжело иг
рать с командой, у кото
рой все 11 человек стоят
в обороне. Пусть этот
клуб и из второй лиги.
Это была моя первая игра
за «Сатурн». А так как я в
Раменском совсем недав
но, то надо сыграться с
новыми
партнерами,
адаптироваться в коллек
тиве. Сам не люблю да
вать оценку своей игре 
пусть это делают болель
щики и специалисты.
 Что вы подумали, не
попав в пустые воро
та? • Александр •
 Любой футболист, не
попавший в пустые ворота,
будет переживать. Поэтому
я тоже расстроился. Но та
кое может случиться с каж
дым. Наверное, подвело
сильное желание забить. А,
возможно, сказалась и по
теря концентрации.
 На какое место может
рассчитывать «Сатурн» в
этом сезоне, и мечтаете ли
вы попасть в сбор
ную? • Тема из Норильска •
20
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ONLINE
 Надеюсь, будет положительный резуль
тат, который устроит и болельщиков, и ру
ководство. По поводу сборной скажу, что
планировать такое нельзя, но, конечно, хо
телось бы попасть в нее.
 Владивосток не похож ни на один из
городов. Чего вам будет не хватать
больше всего? • trix •
 Владивосток  портовый город, где мно
го морепродуктов и само море поблизос
ти.
 Сколько кругосветных путешествий
в «ЛучеЭнергии» вы совершили? • 1 •
 Думаю, можно давать почетную грамоту
кругосветного путешественника (смеется).
 Чем преимущественно занимались
во время перелетов, когда играли в «Лу
че»? • 1 •
 Спал, играл, читал, смотрел DVD. За
девять часов полета можно много что ус
петь сделать.
 Почему вы выбрали «Сатурн»? Изза
близости к Москве, более высокой зар
платы или не сработались с Сергеем
Павловым? • Святополк •
 Никто из «Луча» меня не выгонял. У ме
ня есть агент Павел Андреев, который за
нимается моими профессиональными де
лами. Мы с ним вместе приняли такое ре
шение  перейти в «Сатурн», так как эта
команда тоже ставит высокие задачи, тем
более, была заинтересована во мне. Счи
таю, что сделал шаг вперед в своей карье
ре и постараюсь доказать, что раменчане
не ошиблись, пригласив меня в команду.
 Что повлияло на выбор номера, под
которым вы будете играть в нашей ко
манде? • фанат •
 Всегда играл под 8м номером, моей
любимой цифрой. А так как восьмерка в
«Сатурне» занята, взял 88й.
 Матч «Луча» и «Сатурна» во Владиво
стоке сопровождался судейским скан
далом. Видели спорные эпизоды с на
значением пенальти в ворота «Сатурна»
и голфантом Шешукова? • Valdemaar •
 Видеозапись не смотрел, поэтому ниче
го нового сказать не могу.
 Ваша не совсем удачная игра в том
матче была както связана со скорым
переходом в «Сатурн»? • финвал •
saturnfc.ru

 Когда идут разговоры о переходе в дру
гую команду, любой человек гдето в под
сознании будет думать об этом. Впрочем,
часто так происходит, что у футболистов
бывают матчи, когда они играют не на
должном уровне.
 Будут ли для вас принципиальными
матчи
«Сатурна»
и
«ЛучаЭнер
гии»? • 1 •
 Скорее всего, нет.
 С кем из партнеров по предыдущим
командам вам было удобнее всего иг
рать? • ? •
 Наверное, с Бесланом Аджинджалом, с
которым мы отыграли вместе 4 года. А так
в моей карьере было много тех, с кем при
ятно взаимодействовать на поле.
 Как в вашей жизни появился фут
бол?
Были
ли
у
вас
куми
ры? • KirillBeckham •
 В 7 лет отец отдал меня в футбольную
школу «Сокол» (Саратов). Так и началась
моя карьера футболиста. Кумира как тако
вого нет. Есть футболисты, которые нра
вятся. Например, Роналдинью, Анри.
 Расскажите о своей карьере. Как
прошли ваши первые годы в футболе и
в премьерлиге? Были ли сложнос
ти? • csfan •
 Из СДЮШОР «Сокол» я сначала играл
за вторую команду, а в 99м начал высту
пать на профессиональном уровне. Ника
кой скованности не было. Играл так, как
умею, как научили в школе. Дебют на выс
шем уровне пришелся на игру со «Спарта
ком» на Кубок в Лужниках. Был очень рад.
Тем более играли на таком большом ста
дионе.
 Расскажите о себе, как человеке. Ка
кие у вас положительные качества? Ка
кие отрицательные? • 88 •
 О себе рассказывать както нескромно.
Но надеюсь, что положительных качеств у
меня больше.
 Каково ваше семейное положение?
• Света •
 Холост.
 Насколько хорошо вы учились в шко
ле? Были ли любимые предметы? • 1 •
 Был хорошистом и любил физкульту
ру.
21
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ДУБЛЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Вчера резервисты «Сатурна» спустя четы
ре года провели официальный матч на вто
ром поле стадиона в Раменском. Надо ска
зать, что команда Евгения Бушманова пе
ред этим не только победой попрощалась с
Бронницами, но и выиграла в Казани.
Благодаря двум выигрышам подряд, чер
носиние поднялись на 7ю позицию. Если
«Сатурн» продолжит стабильно набирать
очки, то в перспективе у команды есть
шансы настичь лидирующую группу.
К слову, побеждали раменчане в послед
нее время без уехавшего со сборной Тад
жикистана на финальный турнир юношес
кого ЧМ (U17) Фархода Васиева. А Ивана
Темникова пригласили на товарищеские
матчи российской сборной (U19) со свер
стниками Польши.
***
ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ • 19 ТУР
«САТУРН»  «КУБАНЬ» (Краснодар)  2:0 (0:0)
2 августа. Бронницы. Центральный стадион.
18:00. 300 зрителей.
Судьи: В.Мешков  8.3 (Дмитров), А.Романов  8.5
(Ногинск), А.Литвиненко  8.5 (Малаховка).
Резервный судья: Д.Крупенников  9 (Коломна).
Делегат матча: С.Рощин (Кисловодск).
«САТУРН»: Ботвиньев (Ребров, 46), Козлов. Кай
тов, Соколов, Квач, Темников, Першин, Еременко
(Разделкин, 46), Яшин (Колодко, 46), Сапета (к),
Соломин (Черемисов, 77).
Запасные: Проньков, Белоусов, Шевяков.
«КУБАНЬ»: Кот (Дикань, 46), Хорин, Зайцев, Оре
хов (Кулагин, 46), Путилин, Окорочков (к), По
дружко, Байрыев, Засеев, Асильдаров, Лебедев
(Корнеев, 61).
Запасной: Есипенко.
Голы: Темников, 50 (1:0). Сапета, 66  с пенальти (2:0).
Предупреждения: Асильдаров, 10 (неспортивное
поведение). Соколов, 21 (грубая игра). Першин, 69
(неспортивное поведение). Хорин, 69 (неспортив
ное поведение). Корнеев, 72 (грубая игра). Око
рочков, 76 (грубая игра).
Команда Евгения Бушманова прервала трехмат
чевую безвыигрышную серию, хотя первый мо
мент в матче создали гости. После навеса Око
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 АВГУСТА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Спартак М
ЦСКА
Локомотив
Кубань
Рубин
Спартак Нч
Сатурн
Ростов
Кр. Советов
Амкар
Томь
Зенит
Москва
ЛучЭнергия
Химки
Динамо

И
20
20
20
20
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19

В
15
11
9
10
10
8
8
8
7
7
5
5
5
4
4
3

Н П
2 3
4 5
7 4
3 7
3 6
6 5
4 8
3 9
6 7
4 9
8 7
6 9
6 9
6 10
5 10
5 11

ЗМ
45
28
34
36
33
28
21
30
26
21
21
19
17
9
22
8

ПМ
18
19
23
26
25
17
26
30
24
28
26
28
26
24
37
21

О
47
37
34
33
33
30
28
27
27
25
23
21
21
18
17
14

рочкова Асильдаров бил головой в упор, но не по
пал в створ ворот. Хозяева до перерыва отмети
лись двумя опасными стандартными положения
ми. Сначала розыгрыш штрафного завершился
попаданием Яшина в штангу, а затем Кот выта
щил изпод перекладины мяч, пущенный туда
Еременко.
Своего хозяева добились на 50й минуте, когда
ворвавшийся в штрафную Темников пробил в
дальний угол. Снял же все вопросы об исходе по
единка Сапета: капитан реализовал пенальти за
снос Разделкина. В интервале между этими эпи
зодами Дикань из нижнего угла вытащил удар Со
ломина. До крупного счет мог довести Темников,
но и в этом случае вратарь краснодарцев выру
чил.
ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ • 20 ТУР
«РУБИН» (Казань)  «САТУРН»  1:2 (0:1)
11 августа. Казань. Стадион «Рубин». 17:00. 250
зрителей.
Судьи: Д.Зайцев  7.9 (Нижний Новгород), Р.Са
дыков  9.0 (Буинск), Р.Ибрагимов  9.0 (Казань).
Резервный судья: Р.Турманидзе  9 (Казань).
Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).
«РУБИН»: Кортнев, Калисто (к) (Ганиев, 46), Го
ляткин, Климов, Куликов, Нагаев (Сан Кью Кан,
46), Архипов, Афонин, Галиулин, Паунович (Дя
дюн, 46) Яркин (Нобоа, 46).
Запасные: Лавров, Жестоков.
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ДУБЛЬ
«САТУРН»: Ботвиньев (Солосин, 46), Нахушев,
Кайтов, Соколов, Квач (к), Козлов (Магуров, 90),
Першин, Колодко, Разделкин, Черемисов (Шевя
ков, 80), Соломин (Михеев, 90+2).
Запасной: Чекмарев.
Голы: Соломин, 31 (0:1). Нобоа, 68 (1:1). Соколов,
70 (1:2).
Предупреждения: Афонин, 38 (неспортивное по
ведение). Кайтов, 41 (грубая игра). Дядюн, 56 (не
спортивное поведение). Галиулин, 74 (грубая игра).
Удаление: Афонин, 80 (вторая желтая карточка;
грубая игра).
Перед возвращением в Раменское, где вчера ре
зервисты «Сатурна» принимали ЦСКА, черноси
ние выиграли второй матч подряд. Впрочем, в
эпизоде с первым голом в ворота «Рубина» подо
печные Евгения Бушманова привлекли на свою
сторону удачу. Соломин, в кубковом матче в Хаба
ровске поставивший в тупик защитника соперни
ка, на этот раз заставил ошибиться вратаря. Пы
таясь укротить удар форварда сборной Узбекиста
на, Кортнев неуклюже затолкнул мяч в сетку.

Незадолго до перерыва равновесие мог восста
новить Калисто, однако фирменный удар бра
зильца со штрафного из самого угла парировал
Ботвиньев.
Сравнял же счет уже во втором тайме другой ка
занский латиноамериканец  Нобоа. Ему удалось
неотразимо пробить головой. Но всего через 20
минут к радости двух десятков сатурновских фа
натов подачу углового воплотил, как выяснилось,
в победный гол Соколов.
Практически сразу Черемисов мог снять все во
просы относительно исхода поединка, однако
форвард направил мяч рядом со штангой. Сатур
новцы стали все чаще ловить «Рубин» на контра
таках, но при этом упускали момент за моментом.
Кортневу удалось отразить и удар Шевякова, ко
торому ассистировал Соломин, и выстрел того же
Шевякова в упор.
Черносиние даже загубили выход втроем на од
ного защитника. За расточительность «Сатурн»
вполне могли наказать, но отмечавший в день
матча 20летие Солосин в концовке сыграл безу
пречно.
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СОБЫТИЕ

Павел СОЛОМИН:

«В АТАКЕ СЫГРАЛ ЛИШЬ РАЗ»
Нынешним летом представители «Сатурна»
выступили на двух международных турнирах.
И если юношеская сборная России, за которую
выступали наши Валерий Соколов и Артем
Першин, в финале европейского первенства
лавров не снискала, то Павел Соломин в составе
национальной команды Узбекистана стал
четвертьфиналистом Кубка Азии.
 Впечатления самые хорошие,  говорит
Соломин.  Отмечу достойную организацию.
Жаль только, болельщиков на трибунах бы
ло немного (в среднем каждый из трех мат
чей сборной Узбекистана в группе посетили
3700 зрителей.  Прим. ред.). Но это в Ма
лайзии, где играла наша группа, а в Индоне
зии и Вьетнаме с посещаемостью все было в
порядке.
 Посетивший финальный матч прези
дент ФИФА Зепп Блаттер был восхищен
организацией турнира, а ведь соревнова
ния проводились в четырех странах.
24

 Действительно, было немного необычно,
но со своей задачей, как я уже говорил, ор
ганизаторы справились.
 Дебютный матч с Ираном вы начали в
стартовом составе, но потом выходили
только на замену. Почему?
 Сложно сказать. Но на этом турнире тре
нер меня почемуто использовал не в атаке,
а на фланге. Играл полузащитника. Пусть
действовал и с акцентом на атакующие дей
ствия, все равно было непривычно.
 Во втором туре Узбекистан разгромил
одного из хозяев турнира Малайзию (5:0),
saturnfc.ru
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СОБЫТИЕ

М  минуты, Г  голы, К  карточки.

AP

 Уверен в этом. Саудовскую Аравию мы
а вы отметились голевой передачей. Раз
рыв в классе у азиатских сборных дейст переигрывали, но удачи не хватило. Когда за
матч соперника пять раз спасают штанги 
вительно велик?
 Это действительно так. Есть достаточно это о многом говорит.
 В конце концов, всех удивил выиграв
сильные сборные вроде Кореи и Японии, а
есть и откровенно слабые. Та же Малайзия. А ший «золото» Ирак. Это стало главной
вот Индонезия и Вьетнам, никогда особо не сенсацией?
 Конечно. Мы ведь за две недели до
блиставшие, выступили на этот раз достойно.
 Как удалось обыграть Китай  финалис старта проводили с будущими чемпио
нами контрольный матч и уверенно вы
та предыдущего розыгрыша Кубка Азии?
 Нам просто отступать было некуда  даже играли 2:0. Но по ходу турнира иракцы
ничья не устраивала. Настроились здорово, прибавляли и темп набрали очень хо
плюс физически покрепче оказались. Поле роший.
было очень тяже
лым. Плюс жара не
имоверная.
Нам
хватило уровня под
готовки, чтобы до
давить соперника.
 Лично для вас
самое яркое вос
поминание  гол
серебряному при
зеру Саудовской
Аравии в чет
вертьфинале?
 Я в той игре, что
называется,
до
рвался. Наконецто
оказался в родной
стихии в атаке. С
голом, правда, не
много повезло. Бы
ла подача с флан
га, удар нашего иг
рока пришелся в
перекладину, а я
добил мяч в сетку.
Вот только в дру
гих эпизодах нам
откровенно не вез
ло.
 Мог ли Узбеки 22 июля. Джакарта. Саудовская Аравия Узбекистан 2:1.
стан
добиться 82 я минута. Только что Павел СОЛОМИН
сократил разрыв в счете.
большего?
saturnfc.ru
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СОПЕРНИК

Год основания  1911
(в 1952 клуб расформирован,
в 1954  восстановлен).
Прежние названия: Прежние
названия: ОЛЛС (19111923),
ОППВ (19231927),
ЦДКА (19281940, 19421950),
команда Красной армии (1941),
ЦДСА (19511956),
ЦСК МО (19571959).
ЦСКА  с 1960.

Чемпион страны в нынеш
нем сезоне обновил сразу
несколько
антирекордов.
Например, по продолжи
тельности безголевой се
рии. Виной тому во многом
более чем ощутимые кадро
вые проблемы, с которыми
пришлось столкнуться Вале
рию Газзаеву. Для одной из
ключевых фигур красноси
них Даниэла Карвалью се
зон потерян изза травмы.
Проблемы со здоровьем до
саждали другим бразильцам
 Дуду и Рамону. По той же
причине на какоето время

вынужденно оставались вне
игры Милош Красич, Чиди
Одиа и другие их одноклуб
ники.
Наконец, серьезные про
блемы красносиним созда
ли летние международные
турниры. Красич отправился
на финал молодежного пер
венства Европы, откуда вер
нулся досрочно с травмой.
Жо и Вагнер Лав выступали
за бразильские сборные со
ответственно на мировом
юниорском чемпионате и
Кубке Америки. Стоило Ваг
неру, выигравшему амери

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР  1946, 1947,
1948, 1950, 1951, 1970, 1991.
Серебряный призер
чемпионата СССР  1938,
1945, 1949, 1990.
Бронзовый призер чемпионата
СССР  1939, 1955, 1956, 1958,
1964, 1965.
Обладатель Кубка СССР 
1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион России  2003, 2005,
2006.
Серебряный призер чемпионата
России  1998, 2002.
Бронзовый призер чемпионата
России  1999.
Обладатель Кубка России 
2002, 2005, 2006.
Обладатель Суперкубка
России  2004, 2006, 2007.
Обладатель Кубка УЕФА  2005.

ДОЗАЯВКИ
Пришли: в. Помазан
(«Кубань»), п. Мамаев
(«Торпедо» М), н. Янчик
(«Легия» Польша).

29 апреля. Москва. ЦСКА  «Сатурн»  3:1.
В борьбе за мяч ШИЛЛА Иллиасу и ВАГНЕР ЛАВ.
26
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ЦСКА
канское «золото» вернуться
в Россию, как бразилец дву
мя голами нокаутировал
«Локомотив»,
заставив
вновь поднять тему роли
личности в истории.
Так что нет ничего удиви
тельного в том, что ЦСКА
нынешним летом оказался
активным игроком на транс
ферном рынке. Армейцы
старались и стараются укре
пить состав в преддверии

группового турнира Лиги
чемпионов и решающим от
резком национального чем
пионата. Первым их ново
бранцем стал приглашенный
из «Торпедо» полузащитник
юношеской сборной России
Павел Мамаев. Затем был
подписан контракт с поля
ком Давидом Янчиком, за
бившим три гола на упоми
навшемся выше юниорском
первенстве планеты.

ЦСКА, стремящийся рабо
тать на перспективу, остался
верен себе. Покупают ар
мейцы в основном молодые
таланты, а что из них вырас
тет  покажет время. Тот же
Янчик уже забил в кубковом
турнире «Химкам». И совер
шенно очевидно: красноси
ние сделают все для защиты
чемпионского титула. А с
максималистами играть все
гда интересно.

САМЫЕСАМЫЕ ФАКТЫ
•

Самый первый гол подмосковной коман
ды в ворота сегодняшнего соперника за
бил 2 октября 1999 года Игорь Меньщи
ков. Правда, это не помогло раменчанам,
которые уступили 2:3.

Самые результативные игроки в исто
рии противостояний «Сатурна» и ЦСКА
имеют на своем счету по 3 гола. Столь
ко забили уже упоминавшиеся выше
наш Мовсесьян и армеец Кулик, а также
игроки красносиних Сергей Семак и
Ролан Гусев. По два гола в активе са
турновца Рогачева и москвича Юрия
Жиркова.

•

Самую первую победу над ЦСКА «Са
турн» отпраздновал 8 июля 2000 года. На
88й минуте матча в Раменском решаю
щий гол забил дебютировавший в соста
ве хозяев молдаванин Сергей Рогачев.

Самыми посещаемыми матчами сего
дняшних соперников стали поединки в
Раменском. В 1999, 2005 и 2006 годах на
«Сатурне» фиксировался аншлаг  16500
зрителей.

•

Самым грубым с точки зрения выне
сенных наказаний оказался поединок,
сыгранный 31 августа 2003 года на
«Динамо». В тот день арбитр матча Ни
колай Иванов из СанктПетербурга вы
нес футболистам 9 предупреждений (4
 сатурновцам и 5  армейцам) и трех
удалил с поля (Павловича  у рамен
чан, Шембераса и Рахимича  у моск
вичей).

•

Самый первый матч «Сатурн» и ЦСКА
провели 8 апреля 1997 года в Рамен
ском. Тогда черносиние, будучи клубом
первого дивизиона, уступили гостям в
1/16 финала кубкового турнира 0:2, а оба
мяча на свой счет записал Владимир Ку
лик.

•

•

•

Самый крупный результат в матчах чер
носиних и красносиних был зафиксиро
ван 17 ноября 2002 года. Тогда в Рамен
ском москвичи победили 3:0.

•

Самые результативные матчи сегодняш
ние соперники провели между собой 2 ок
тября 1999 года в Раменском (о нем было
выше) и 13 апреля 2002 года в Москве.
Тогда на Восточной улице армейцы дваж
ды вели в счете, однако на 87й минуте
«Сатурн» вырвал победу (3:2) благодаря
голу Андрея Мовсесьяна. Это последний
на данный момент выигрыш нашей ко
манды у действующего чемпиона.
saturnfc.ru

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн»  ЦСКА
Премьер лига
Кубок России
Итого

И
17
3
20

В
2
0
2

Н
6
1
7

П
9
2
11

ЗМ ПМ
14 25
1
4
15 29
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САТУРН2007

1

Антонин
КИНСКИ

6

Ян
ДЮРИЦА

10

Дмитрий
ЛОСЬКОВ

28

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

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

Родился: 12.02.74
Рост: 175 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Гаджи Муслимович
ГАДЖИЕВ

Борис Петрович
ИГНАТЬЕВ

Сергей Алексеевич
БАБУРИН

Родился: 20.10.45
Должность: главный тренер
Гражданство: Россия

Родился: 05.12.40
Должность: старший тренер
Гражданство: Россия

Родился: 17.04.56
Должность: тренер вратарей
Гражданство: Россия

3

Роландас
ДЖЯУКШТАС

7

Олег
ВЛАСОВ

11

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

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

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

4

Петер
ПЕТРАШ

8

Петр
НЕМОВ

14

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

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

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

5

Алексей
ИГОНИН

9

Баффур
ГЬЯН

15

Руслан
НАХУШЕВ

saturnfc.ru

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

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

Родился: 05.09.84
Рост: 184 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
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САТУРН2007

16

Алексей
БОТВИНЬЕВ

21

Андрей
КАРЯКА

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

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

26

Мартин
ЯКУБКО

35

Иван
ТЕМНИКОВ

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

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

17

Сергей
ЯШИН

22

Игорь
ЛЕБЕДЕНКО

29

Павел
СОЛОМИН

37

Дмитрий
РОМАНЕНКО

saturnfc.ru

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

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

18

Эдгарас
ЧЕСНАУСКИС

24

Артем
ПЕРШИН

31

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

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

41

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

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

Алексей
СОЛОCИН
Родился: 11.08.87
Рост: 187 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

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

19

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

25

Дмитрий
ПОЛОВИНЧУК

33

Валерий
ЕСИПОВ

77

Гогита
ГОГУА

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

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

Родился: 04.09.83
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Грузия
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12й ИГРОК

УЗНАЙ СЕБЯ!

Если в кружке вы узнали себя, звоните в прессслужбу
по телефону (496) 4674413 и получите подарок
от футбольного клуба «Сатурн»!

Программа "Время "Сатурна" выходит в эфир еженедельно на трех телеканалах.
Вас ждут репортажи с матчей любимой команды, встречи с кумирами, актуальные
интервью и самые свежие новости из стана черносиних.
Смотрите нас на Раменском телевидении, федеральном канале "Звезда" и на
спортивном канале "7ТВПодмосковье".

Понедельник

22:30

Среда
Четверг

22:30
6:15

Среда

19:04

•

Не пора ли замахнуться на чтото большее? Поединка с ЦСКА ждут, как матча
равных соперников.
• К родным пенатам. После нескольких лет скитаний наши дублеры
возвращаются в Раменское.
• От первого лица. Антонин Кински представляет презентационный фильм
о нашем клубе.
И самые свежие новости, как обычно, в рубрике «Калейдоскоп».

Не пропустите!
30
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1

желтая карточка
красная карточка
забитый гол (количество)
нереализованный пенальти

14.08.2007

полный матч
заменен (минута)
вышел на замену (минута)
запасной
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СОСТАВЫ КОМАНД

ПАРТНЕРЫ КЛУБА

Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
29
31
32
33
34
35
37
38
40
41
43
44
50
59
60
77
88

Главный тренер: Валерий ГАЗЗАЕВ

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Олег ВЛАСОВ
Петр НЕМОВ
Баффур ГЬЯН
Дмитрий ЛОСЬКОВ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Денис ИЛИЕСКУ
Дмитрий КИРИЧЕНКО
Руслан НАХУШЕВ
Алексей БОТВИНЬЕВ
Сергей ЯШИН
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ШИЛЛА Иллиасу
Махач ГАДЖИЕВ
Андрей КАРЯКА
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Артем ПЕРШИН
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Мартин ЯКУБКО
Александр ХАРИТОНОВ
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
Алексей ИВАНОВ

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
15
17
18
19
20
22
24
25
33
35
36
38
39
41
42
43
44
47
48
50
51
54
55
56
57
60
88

Росгосстрах Чемпионат России
Премьерлига. 22 тур

«Локомотив»

«Сатурн»

25 августа. Суббота
Москва. Стадион «Локомотив»
Проезд: м. «Черкизовская»

Росгосстрах Чемпионат России
Премьерлига. 23 тур

«Сатурн»

«Химки»

1 сентября. Суббота
Раменское. Стадион «Сатурн»

Вениамин МАНДРЫКИН
Дейвидас ШЕМБЕРАС
Сергей ИГНАШЕВИЧ
РАМОН
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
Даниэл КАРВАЛЬЮ
Ролан ГУСЕВ
ВАГНЕР ЛАВ
ЖО
Павел МАМАЕВ
Чиди ОДИА
Милош КРАСИЧ
Юрий ЖИРКОВ
Давид ЯНЧИК
ДУДУ
Евгений АЛДОНИН
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
Элвер РАХИМИЧ
Евгений ПОМАЗАН
Игорь АКИНФЕЕВ
Алексей БЛОХА
Олег МАЛЮКОВ
Иван ТАРАНОВ
Валерий САФОНОВ
Дмитрий ТИХОНОВ
Амир КАШИЕВ
Никита БУРМИСТРОВ
Игорь КУЗЬМИН
Ренат МИФТАХОВ
Антон ГРИГОРЬЕВ
Сергей ЖИДЕЕВ
Алексей ВАСИЛЬЕВ
Вадим ГАГЛОЕВ
Владимир ТАТАРЧУК
Сергей ГОРЕЛОВ
Дмитрий АБАКУМОВ
ДЖАНЕР Эркин

