


ПО ВОПРОСОМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ: 496 467-90-09, 963 722 64 04
E-MAIL: saturncom@mail.ru

Уважаемые болельщики!
Приглашаем всех вас в магазин фирменной атрибутики футбольного 
клуба «Сатурн»! Магазин «Фан шоп», расположенный на стадионе «Са-
турн» со стороны центрального парка г. Раменское, предлагает вашему 
вниманию широкий ассортимент сувенирной продукции и атрибутики 
для болельщика с символикой ФК «Сатурн»: от значков и шарфов до по-
суды и предметов одежды. Также у вас есть возможность приобрести 
новые коллекции спортивной одежды, обуви и аксессуаров от техниче-
ского спонсора футбольного клуба «Сатурн» компании Adidas. А посто-
янно обновляющиеся спецпредложения, порадуют любого покупателя, 
и особенно - болельщика черно-синих. 

Контактные телефоны:
- управляющий магазином: (963) 664-36-00
- коммерческий отдел: (49646) 7-90-09
Адрес: г.Раменское, Центральный парк, территория стадиона «Сатурн» 



К последнему официаль-
ному матчу накануне летней 
паузы подмосковная команда 
подходит, покинув «зону вы-
лета». Очень важный с точки 
зрения психологии момент. 
Так же, как и первые резуль-
таты «Сатурна» после смены 
тренерского штаба.

Проведя три поединка 
под руководством Андрея 
Гордеева, черно-синие на-
брали пять очков. Впервые 
в чемпионате-2009 сумели 
выиграть на выезде, попутно 
прервав безголевую серию. 
Точку в ней поставил Влади-
мир Кузьмичев. Для него гол 
в ворота «Амкара» стал 15-м 
на высшем уровне и первым 
в сатурновской форме. Плюс 
пришелся на юбилейный – со-
тый матч в премьер-лиге.

В то же время голкипер ра-
менчан Артем Ребров в Перми 
впервые в карьере получил 
место в стартовом составе. 
Дебют получился «сухим». Та-
ким образом, три тура подряд 
ворота «Сатурна» оставались 
на замке. В двух первых встречах этой серии пост 
номер один занимал Антонин Кински, не играв-
ший с «Амкаром» из-за травмы.

Сейчас основной голкипер в строю. Полно-
стью восстановился после повреждения и про-
пустивший пять туров камерунский защитник 
Бенуа Ангбва. К игре с «Локомотивом» сатур-
новцы подходят без отправившихся в Швецию 

на финальный турнир молодежного первенства 
Европы белорусских форвардов Леонида Ковеля 
и Владимира Юрченко, а также проходящего курс 
лечения Руслана Нахушева. 

Лучшее лекарство в таких случаях – успешная 
игра команды. На которую все мы надеемся, дабы 
перерыв в первенстве все провели в хорошем на-
строении.
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13 июня (суббота)
«Динамо» - «Кубань»  4: +2=1-1; 5-1
«Терек» - «Крылья Советов» 4: +2=0-2; 6-7
«Рубин» - «Ростов»  10: +4=4-2; 13-7
«Спартак» М - «Химки»  4: +1=2-1; 6-7

14 июня (воскресенье) 
«Спартак» Нч - «Зенит»  6: +1=2-3; 10-17
«Москва» - ЦСКА  16: +3=4-9; 11-26
«Сатурн» - «Локомотив»  20: +2=11-7; 13-21
«Томь» - «Амкар»  8: +1=4-3; 7-8

АФИША 12-го ТУРА

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 10 6 3 1 21 5 21

2 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 11 6 2 3 11 8 20

3 МОСКВА 11 5 5 1 11 5 20

4 ЦСКА 10 6 1 3 18 8 19

5 ДИНАМО 11 6 1 4 12 11 19

6 ЗЕНИТ 11 5 3 3 17 10 18

7 СПАРТАК М 11 5 2 4 19 11 17

8 ЛОКОМОТИВ 11 4 4 3 13 12 16

9 РОСТОВ 11 3 6 2 8 8 15

10 ТЕРЕК 11 3 4 4 10 14 13

11 КУБАНЬ 11 3 3 5 6 11 12

12 ТОМЬ 11 3 3 5 8 15 12

13 САТУРН 11 2 4 5 7 18 10

14 АМКАР 11 1 5 5 7 17 8

15 СПАРТАК Нч 10 1 4 5 6 9 7

16 ХИМКИ 10 0 4 6 8 20 4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ИЮНЯ
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Бенуа АНГБВА:
«КОГДА РОДНЫЕ НА СТАДИОНЕ – 
СИЛЫ УДВАИВАЮТСЯ»

- Даже когда получили 
досадную травму, которая 
на пять туров оставила вас 
вне игры, бодрости духа не 
теряли?

- На самом деле на этот 
раз повреждение выбило из 
колеи. Все-таки эта травма 
стала первой серьезной в 
моей профессиональной ка-

рьере. Очень рад, что смог 
восстановиться, и надеюсь 
в ближайшем матче помочь 
своей команде.

- Болельщикам, навер-
ное, будет интересно, как вы 
залечивали повреждение во 
Франции? Сколько времени 
на процедуры уходило, и что 
удавалось успеть в паузах?

- Откровенно говоря, сво-
бодного времени как таково-
го не было. С понедельника 
по субботу работал по напря-
женному графику два раза в 
день. Занимался с врачами, 
физиотерапевтами, трене-
ром по физподготовке. Так 
что выходные были только в 
воскресенье.

- В Париже у вас живет 
брат. Наверное, находясь 
рядом с близкими людьми, 
и лечиться проще?

- Конечно. Когда ты не 
можешь играть и полноценно 
тренироваться, в моральном 
плане приходится непросто. 
А когда рядом родной чело-
век, всегда чувствуешь его 
поддержку.

- Прекрасно помним, как 
навещала вас семья в России. 
Когда родные приходили на 
стадион в Раменском, осо-
бый подъем испытывали?

- Это вполне естественно. 
Я привык в любом матче вы-
кладываться на сто процен-
тов, но когда на тебя смотрят 
близкие люди, силы и энер-
гия удваиваются.

- Когда вам вручали приз 
лучшему игрока месяца, 
ваша мама выглядела са-
мым счастливым человеком 
на земле.

- Мама, действительно 
была очень рада за своего 

Задай знающим людям вопрос о том, кто в подмосковном клубе
самый позитивный человек – никогда не унывающий и всегда
по-хорошему настроенный – имя камерунского защитника 
назовут в девяти случаях из десяти.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

сына. Она в принципе, была счастлива меня 
видеть. А тут еще удалось посмотреть, как ре-
бенка награждают.

- Наверное, любите дарить близким по-
дарки?

- Очень! Семья это то, что придает мне 
сил. Помогает идти по жизни.

- Какой из них самый ценный или, если 
хотите, самый памятный?

- Я даже не могу себе представить, что 
можно сделать, дабы отблагодарить людей, 
подаривших тебе жизнь. Я им обязан всем. 
Наверное, самое памятное, что я смог сде-
лать для своей семьи, это построить для нее 
нормальный дом.

- Судьба дарит всем нам встречи с дру-
зьями. В «Сатурне» вы с Зелао стали зака-
дычными приятелями.

- Для меня в «Сатурне» весь коллектив, 
как одна большая семья. Тот же переводчик 
Дима – это так же подарок судьбы (смеется). 
Хотя, согласен, с Зелой у нас особые отноше-
ния. Мы очень много общаемся, часто пере-
званиваемся. Стараемся поддерживать друг 
друга в трудную минуту.

- Пока вы лечились, было ощущение, что 
Зела в ваше отсутствие захандрил. Игра у 
него порой не получалась.

- Все может быть (смеется). С Зе-
лао мы нашли на поле общий язык 
и понимаем друг друга с полуслова. 
Впрочем, я и сам был настроен как 
можно быстрее вернуться полностью 
здоровым в расположение клуба.

- Лично вы что испытали, узнав результа-
ты матчей с «Рубином» и «Спартаком»?

- Я регулярно звонил ребятам. Интересо-
вался происходящим в команде. Чем живут 
ребята, как играют. И после тех крупных по-
ражений было очень грустно. В душе было 
какое-то чувство полного опустошения. Это 
было тяжелым ударом.

- Сейчас все иначе?
- Вроде бы дела пошли в гору. Результаты 

тому подтверждение. И, думаю, положитель-
ные тенденции сохранятся. Так что все будет 
в порядке.

- Как вам работается с новым тренер-
ским штабом?

- Мне нравится работать на тренировках. 
Нравится философия тренера. То, как он об-
щается с футболистами. Очевидно, что коман-
да начинает прибавлять в тактическом плане. 
Если выразиться коротко, то Андрей Гордеев 
оказался в нужное время в нужном месте.

- Впереди матч с «Локомотивом». Соску-
чились по футболу?

- Не то слово! Конечно, последнее слово 
за тренерским штабом. Если наставник посчи-
тает, что я достоин места в стартовом составе, 
приложу все силы, чтобы оправдать доверие. В 

игре с «Локо» на поле каждый из нас выйдет 
с единственным желанием «Победить!» 
Надо постараться как можно скорее за-
быть то неприятное, что было в недале-

ком прошлом. И действовать с 
такой же самоотдачей, как 

в последних турах.



«Локомотив» стал вторым 
в нынешнем сезоне клубом, 
который вслед за «Спар-
таком» поменял главного 
тренера. После того, как же-
лезнодорожники проиграли 
в кубковом турнире и лиши-
лись шанса нынешней осенью 
играть в Европе, а затем и 
уступили в матче чемпионата 
в Краснодаре, Рашид Рахимов 
был отправлен в отставку.

Между тем, в распоряже-
нии специалиста, сумевшего 
заявить о себе работой с «Ам-
каром», был впечатляющий 
состав. Достаточно упомянуть 
фамилии Чеха, Родолфу, Янба-
ева, Торбинского, Билялетди-
нова, Сычева и Одемвингие, 
чтобы понять, сколь богат был 
выбор у тренерского штаба.

Да и зимой команда по-
лучила достойное усиление. 
Оборону укрепил бывший 
сатурновец Дюрица. Вместо 
вернувшегося в Белоруссию 
Гуренко на место опорного 
хавбека из Перми был пригла-
шен один из лучших игроков 
чемпионата в этом амплуа 
Дуймович. Из «Москвы» пе-
решли в «Локомотив» Иванов 
с Кузьминым, а перед стартом 
чемпионата в Дании был при-
обретен лучший бомбардир 
местного чемпионата Фалль.

Тем не менее, после шести 
туров в активе красно-зеленых 
значилась лишь одна побе-
да, что и привело к переме-
нам на тренерском мостике. 
Руководство клуба не стало 
в пожарном порядке искать 

тренера на стороне, временно 
доверив важный пост воспи-
таннику клуба Владимиру Ма-
минову. Еще в прошлом году 
проведший в «Локомотиве» 
всю свою карьеру хавбек сам 
выходил на поле, и вот оказал-
ся в новой роли.

Начал Маминов с победы, 
причем серьезно перестро-
ил состав, дав шанс почти не 
игравшему бразильцу Шар-
лесу, который заиграл весь-
ма прилично. Получили шанс 
проявить себя и другие игро-
ки. В течение трех туров же-
лезнодорожники сохраняли 
свои ворота на замке, одержа-
ли крупную победу над «Те-
реком» (4:0) и дали понять. 
Потом, правда, последовало 
поражение в Казани. Но в лю-
бом случае Маминов сумел 
встряхнуть команду перед 
возвращением в клуб самого 
успешного в его истории тре-
нера - Юрия Семина.

6 соперник

«локомотив»

ГОД ОСНОВАНИя
1923

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, 2007
Обладатель Суперкубка России – 2003, 2005
Победитель Кубка содружества - 2005

ВЗАИМООТНОШЕНИя

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 20 2 11 7 13 21

москва

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИя:
КОР (1923-1931)

«Казанка» (1931-1936)

«Локомотив» - с 12 января 1936






