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Сегодняшний выпуск программы

к матчу � особенный. С тех пор,

как «Сатурн» стал выступать на

высшем уровне, мы выходим в

сотый раз. Мы вышли на новый

уровень вместе с любимой коман�

дой и продолжаем прогрессиро�

вать. Сначала были черно�белые

выпуски на нескольких листах, а

теперь каждая программа срав�

нима с выпуском номера клубного

журнала. Продукция пресс�служ�

бы «Сатурна» в России на хоро�

шем счету уже не первый год. Не

случайно три года подряд наши

программы оказывались в числе

призеров проводимого РФС спе�

циального конкурса, причем два

последних года равных им не бы�

ло. Наверное, потому, что мы ра�

ботаем ради любимой команды и

ради ее болельщиков, мечтаю�

щих видеть ведущий футбольный

клуб Подмосковья в числе лиде�

ров отечественного футбола.

Пресс�служба ФК «Сатурн»
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хроника сезона

Один из них забил аргентинец Николас

Павлович, не отличавшийся в официальных

матчах более года. Помощь его соотечест+

венника Даниэля Монтенегро, открывшего

свой российской счет уже на берегах Ка+

мы, пришлась как нельзя кстати. Наш сего+

дняшний соперник, который в прошлом

кубковом турнире нанес «Сатурну» самое

крупное поражение в российской истории

(0:4), так же не имел особых проблем. Рос+

товчане дважды с одинаковым счетом 2:1

обыграли «Содовик», причем в каждой из

игр отметился голами Александр Алхазов.

Вообще в 1/16 финала премьер+лига не+

досчиталась лишь трех своих представите+

лей, причем в числе не+

удачников оказался едва

ли не самый мотивирован+

ный клуб + «Спартак».

Красно+белые ухитрились

дома проиграть измучен+

ному финансовыми про+

блемами липецкому «Ме+

таллургу», и это, в конце

концов, привело к давно

напрашивавшейся отстав+

ке итальянского тренера

Невио Скалы. Отличился

со знаком минус и другой

наш гранд + «Локомотив».

Будущие чемпионы страны

проиграли новороссий+

скому «Черноморцу». Ко+

манде, которая по итогам

сезона+2004 была призна+

на банкротом и утратила

профессиональный ста+

тус! Для полного «комплекта» сюрпризов

не хватило только досрочного вылета

ЦСКА. Тем более, армейцы проиграли свой

первый матч в Саратове. Зато в ответной

встрече за красно+синих сыграла нелетная

погода. «Сокол» так и не долетел до столи+

цы, нарушив при этом регламент, и получил

техническое поражение со счетом 0:3. А в

Подмосковье с метеоусловиями был пол+

ный порядок, так что вторая по рангу обла+

стная команда + «Химки» + стала непреодо+

лимым барьером для казанского «Рубина».

Автором гола в столице Татарии, который

фактически предрешил судьбу путевки в

следующий раунд, стал бывший нападаю+

ИНТРИГА ЗАКРУЧИВАЕТСЯ
Первый барьер в новом розыгрыше наша команда

преодолела довольно уверенно. Пусть «КАМАЗ» из

Набережных Челнов и числился среди лидеров первого

дивизиона, а также носил статус самой агрессивной

выездной команды второго по рангу эшелона

российского футбола. По большому счету судьба

двухраундового поединка была решена уже в первой

встрече в Раменском, когда в воротах автозаводцев

побывало три безответных мяча. 

10 августа 2004 года. Набережные Челны. Кубок
России�2004/05. "КАМАЗ" � Сатурн" � 1:3. В игре
Даниэль МОНТЕНЕГРО и Эльбрус ЗУРАЕВ.
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хроника сезона

щий «Сатурна» Игорь Гаврилин. Тему не+

удач представителей элиты можно за+

крыть, однако была в 1/16 финала и еще

одна забавная дуэль, которая завершилась

победой неудачника премьер+лиги «Куба+

ни» над получившей осенью путевку в эли+

ту «Томью». Это, впрочем, не более, чем

любопытное совпадение.

К слову, по пути «Черноморца» пошел

волгоградский «Ротор». Хоть и выбили вол+

жане из розыгрыша читинский «Локомо+

тив», лишение профессионального статуса

обеспечило будущему сопернику волго+

градской команды + «Шиннику» + досроч+

ную путевку в четвертьфинал. С заметной

легкостью первый раунд покорился «Моск+

ве» и «Зениту». Гранатово+черные обыгра+

ли снискавший кубковую репутацию «Елец»

с общим счетом 8:1, а питерцы забили на

мяч больше в ворота омского «Иртыша» +

9:1 (7:1 в поединке на «Петровском»). По+

издевался над командой с родины Дмит+

рия Сычева его лучший друг Александр

Кержакова, в ответной встрече отличив+

шийся пять раз! Две сухих победы над

брянским «Динамо» оказалось в активе

«Торпедо». Наконец, в дуэли «Крылья Сове+

тов» + «Олимпия» по сумме двух встреч

счет был 7:1. Ну а самым драматичным

оказалось противостояние «СКА+Энергии»

и «Шинника». Как выяснилось, дальневос+

точникам для общего успеха не хватило да+

же забитых на родном стадионе трех бе+

зответных мячей. В Ярославле подопечные

Олега Долматова ответили на это четырь+

мя точными ударами. Решающий укол за

10 минут до финального свистка нанес по+

ляк Кшиштоф Лагевка. Если же говорить о

внутреннем напряжении, то на первом эта+

пе не нашлось равных поединкам «Амкара»

и «Терека». За 180 минут соперники отли+

чились лишь однажды, но именно гол Сер+

гея Волкова оставил обладателя Кубка

страны+2003/04 за бортом нового турнира,

возобновившегося уже нынешней весной в

экстремальных условиях.

В первый день весны в российской сто+

лице играли при температуре «минус 12»!

Кто знает, возможно именно мороз заста+

вил футболистов задать хороший темп и

продемонстрировать солидную игру. Осо+

бенно отличился в этом плане ЦСКА. Уве+

ренно расправившись с грозной «Бенфи+

кой» на европейской арене, армейцы даже

без получивших возможность передохнуть

лидеров не оставили шансов амбициозной

«Москве». А отмечавший день рождения

Даниэль Карвалью, появившись на замену,

забил сам и заработал 11+метровый, кото+

рый, возможно, предопределил судьбу

этой дуэли. Но если здесь сомнения еще

оставались, то после трех голов «Торпедо»

в ворота липецкого «Металлурга» все было

ясно даже самым оптимистичным липец+

ким болельщикам.

В Черноземье автозаводцы добились ус+

траивающей их ничьей, а вот поклонникам

«Москвы» впору было посыпать голову

пеплом. И во второй встрече их любимцы

ничего не смогли противопоставить ЦСКА.

Вернувшийся в строй после длительного

перерыва Ивица Олич, при поддержке ра+

зыгравшегося по весне Даниэля Карвалью,

вновь не оставили подопечным Валерия

Петракова ни единого шанса. Горькую пи+

люлю подсластил разве что гол бывшего

сатурновца Алексея Мелешина. Теперь ар+

мейцы ждут в четвертьфинале встречи с

победителем пары «Сатурн» + «Ростов».

Черно+синие, добившись на выезде побе+

ды, имеют объективно более высокие шан+

сы на успех. К встрече с армейским клубом

нашу команду приблизил воспитанник

школы ЦСКА Роман Широков. Новобранец

отметил свой дебют заработанным пе+

нальти и победным голом на берегах Дона.

Наибольшее же напряжение перед по+

вторными играми 1/8 финала сохраняется

в двух парах. В частности удивила многих

«Кубань», которую в межсезонье возглавил

знаменитый чешский специалист Йозеф

Хованец. Прошлогодние неудачники пре+

мьер+лиги сумели остановить на «Петров+

ском» рвавшийся к победе «Зенит». А

«Крылья Советов» с честью выдержали эк+

замен у португальской диаспоры «Дина+

мо». На гол Радостина Батака спустя 7 ми+

нут ответил Робертас Пошкус, что только

подогрело интригу. Впрочем, сам статус

турнира ее подразумевает.
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персона

В прошлом сезоне украинский защитник, появившийся в

«Сатурне» незадолго до начала чемпионата-2004, был

одним из тех, кто провел практически все матчи и

заслужил неплохую репутацию. Неудивительно, что

нынешней зимой воспитанник школы киевской «Смены»

получил первое в карьере приглашение в национальную

сборную Украины, которая сейчас лидирует в своей группе

в рамках отборочного цикла чемпионат мира-2006.

Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: 

«В СБОРНУЮ ПРИГЛАШАЮТ
НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
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персона

- Согласны с тем, что прошлый сезон по-

лучился для вас достаточно успешным?

+ В целом + да. Хотя некоторое непостоян+

ство мешало. Какое+то время не играл, но в

целом годом доволен. То же приглашение в

сборную о чем+то говорит.

- А какой период карьеры вы считаете

для себя наиболее памятным?

+ Пожалуй, год, проведенный в «Алании».

Для меня он получился успешным. Постоян+

но выходил на поле в основном составе, чув+

ствовал доверие тренеров. Правда, для ко+

манды сезон получился не слишком удач+

ным, и ей пришлось бороться за выживание.

- Наверное, пребывание в московском

«Динамо» не оставило в памяти положи-

тельных эмоций?

+ Совершенно верно. Возникли проблемы

со здоровьем, пришлось долго восстанавли+

ваться, поэтому и не играл толком.

- Когда вы играли в «Алании», северо-

осетинской командой руководил Борис

Игнатьев, и этот тренер пригласил вас в

«Сатурн».

+ Борис Петрович вместе с Бахвой Тедее+

вым работали во второй половине сезона, а

до этого главным был Владимир Мунтян. С

Игнатьевым же у меня сложились нормаль+

ные рабочие отношения. Чувствовал с его

стороны доверие.

- А как дебют в Подмосковье оцените?

+ Поначалу играл не слишком уверенно.

Действовал скованно, потому что требова+

лось время на адаптацию. 

- На финише вашей команде удалось

провести ряд ярких матчей, и играл «Са-

турн» в атакующей манере. При Алексан-

дре Тарханове роль защитника на поле

стала иной?

+ Диапазон действий крайнего защитника

расширился существенно. Александр Федо+

рович позволял действовать раскованно. Не

концентрироваться исключительно на обо+

роне, а еще и поддерживать атакующие дей+

ствия.

- Вам такая манера по душе?

+ Вне всякого сомнения. Мне нравится под+

ключаться вперед, создавая остроту у чужих

ворот. От такого футбола не можешь не полу+

чать удовольствие.

- Знаете, кстати, что в прошлом году за

вашей игрой внимательно наблюдали се-

лекционеры киевского «Динамо» (ранее

Свидерский играл за второй состав ведуще+

го клуба Украины. + Прим.ред.)?

+ Об этом я ничего не слышал, поэтому ска+

зать ничего не могу. Зато знал о визите в Ра+

менское представителей украинской сборной.
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персона

- Для вас приглашение в национальную

команду стало сюрпризом?

+ Конечно. И сюрпризом приятным. Все+та+

ки в сборную не каждый день вызывают. Это

очень престижно + оказаться среди лучших

футболистов своей страны.

- На поле в Тиране, где украинцы обыг-

рали Албании, вы так и не появились. Ка-

кие воспоминания остались от этой по-

ездки?

+ Исключительно положительные. Да, на

поле я не выходил, но уже был в команде. Тем

более Украина одержала чрезвычайно важ+

ную победу.

- Сейчас у вашей сборной блестящие

шансы завоевать путевку в финальную

стадию мирового первенства, хотя Олег

А
л

е
к

с
а

н
д

р
 Ф

Е
Д

О
Р

О
В

 «
С

Э
»

П
а

в
е

л
 Г

У
С

Е
В

sat2_2.qxd  14/03/2005  09:28  Page 10



11

персона

Блохин и призывает не торопить собы-

тия.

+ Шансы, естественно, солидные. Глав+

ное + не упустить их. Избавиться от мыс+

лей, что мы лидеры и уж теперь нас ни+

кто не догонит. Нельзя забывать, что со+

перники у Украины серьезные, и за пу+

тевку в Германию предстоит нешуточная

борьба.

- Мировой чемпионат - стимул для лю-

бого футболиста.

+ И я + не исключение. Такая цель мобилизу+

ет, добавляет мотивации и спортивной злос+

ти.

- Для того, чтобы регулярно получать

приглашения от Олега Блохина, необхо-

димо стабильно выступать в клубе. Как

оцениваете перспективы «Сатурна» в

стартующем сезоне?

+ Не хочется загадывать наперед. Могу

только сказать, что коллектив у нас сложился

хороший. В команде солидный подбор ис+

полнителей, так что теперь все зависит от

нас самих.

- Кубок для команды важный турнир.

Что можете сказать о вашем сопернике

по 1/8 финала?

+ В межсезонье не имел возможности сле+

дить за ростовчанами, поэтому сказать что+

либо о нынешнем состоянии соперника не

смогу. Если же вспоминать мои прошлые

встречи с «Ростовом», то эта команда никог+

да не была простым соперником. У дончан

всегда был по+настоящему боевитый коллек+

тив.

- Победитель нашей пары должен

встретиться в четвертьфинале с ЦСКА, и

армейцы будут безусловным фаворитом.

+ Об этом говорить пока рано. Для начала

надо обыграть «Ростов», а уж потом рассуж+

дать о следующем сопернике.
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соперник

Ростовчане - постоянные участники Кубка страны. На се-

годняшний день провели 31 матч: 15 побед (1 - в допол-

нительное время, 1 - из-за неявки соперника), 3 ничьи, 13

поражений (1 - в дополнительное время); мячи: 40-45.

Высшее достижение � финалист Кубка России 2002/03.

Самую крупную победу ростовчане одержали в розыгрыше

1994/95. На стадии 1/32 финала «Ростсельмаш» разгромил

«Спартак» из Анапы со счетом 6:2.

Самое крупное поражение потерпели в первом розыгрыше,

проиграв в Майкопе 0:4.

ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ (1992/93)

1/16 финала

1. «РОСТСЕЛЬМАШ» - «КАВКАЗКАБЕЛЬ» (Прохладный)

- +:- (неявка «Кавказкабеля»)

7 октября 1992 года.

1/8 финала

2. «ДРУЖБА» (Майкоп) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 4:0 (2:0)

14 ноября 1992 года. Майкоп. Стадион «Дружба». 7000

зрителей.

Голы: Р.Аджинджал, 13. (1:0). М.Зекох, 22 (2:0). А.Аджинд+

жал, 48 (3:0). М.Зекох, 53 (4:0).

ВТОРОЙ РОЗЫГРЫШ (1993/94)

1/16 финала

3. «ФАКЕЛ» (Воронеж) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 0:1 (0:1)

5 июля 1993 года. Воронеж. Центральный стадион профсо+

юзов. 6000 зрителей.

Гол: А.Тихонов,15.

На 74+й минуте И.Макаров («Факел») не реализовал пе+

нальти.

1/8 финала

4. «РОСТСЕЛЬМАШ» - «ГЕКРИС» (Новороссийск) - 1:2

(1:1)

2 августа 1993 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Ростсель+

маш». 3000 зрителей.

Голы: А.Бородкин, 5 (1:0). Л.Березнер, 23 (1:1). С.Бурдин,

83 (1:2).

ТРЕТИЙ РОЗЫГРЫШ (1994/95)

1/64 финала

5. «КУБАНЬ» (Краснодар) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 0:1

(0:0)

27 июня 1994 года. Краснодар. Стадион «Кубань». 3000

зрителей.

Гол: Б.Спандерашвили, 88.

1/32 финала

6. «РОСТСЕЛЬМАШ» - «СПАРТАК» (Анапа) - 6:2 (1:2)

26 августа 1994 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Ростсель+

маш». 3000 зрителей.

Голы: С.Дементьев, 3 (1:0). И.Юдин, 25 (1:1). А.Царев, 33

(1:2). В.Ермилов, 46 (2:2). С.Дементьев, 48 (3:2). В.Папа+

допуло, 56 (4:2). Д.Лоськов, 70 (5:2). А.Маслов, 77 (6:2).

1/16 финала

7. «РОСТСЕЛЬМАШ» - «ЖЕМЧУЖИНА» (Сочи) - 2:4 (0:1)

5 октября 1994 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Ростсель+

маш». 3500 зрителей.

Голы: Е.Княжев, 22 (0:1). В.Ермилов, 49 (1:1). С.Божко, 55 (1:2).

В.Филимонов, 75 (1:3). С.Воробьев, 85 + с пенальти (2:3). Аль+Ха+

лифа, 90 (2:4).

ЧЕТВЕРТЫЙ РОЗЫГРЫШ (1995/96)

1/16 финала

8. «АНГУШТ» (Малгобек) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 1:0 (1:0)

4 октября 1995 года. Назрань. Стадион им. Асканова. 6000

зрителей.

Гол: И.Мархиев, 44 + с пенальти.

ПЯТЫЙ РОЗЫГРЫШ (1996/97)

1/16 финала

9. «ДРУЖБА» (Майкоп) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - д.в. 1:2 (0:0, 1:1)

3 августа 1996 года. Майкоп. Стадион «Дружба». 3000 зри+

телей.

Гол: Н.Комличенко, 55 (1:0). А.Маслов, 75 (1:1). А.Маслов,

97 (1:2).

1/8 финала

10. «СПАРТАК» (Москва) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 4:1 (2:0)

15 апреля 1996 года. Москва. Стадион «Торпедо». 8400

зрителей.

Голы: В.Кечинов, 2 (1:0). Д.Аленичев, 10 (2:0). А.Маслов, 71

(2:1). Д.Аленичев, 72 (3:1). А.Мелешин, 79 (4:1).

ШЕСТОЙ РОЗЫГРЫШ (1997/98)

1/16 финала

11. «АРСЕНАЛ» (Тула) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 3:0 (1:0)

13 августа 1997 года. Тула. Центральный стадион. 15000

зрителей.

Голы: Х.Фузайлов, 27 (1:0). В.Климов, 66 (2:0). В.Климов,

72 (3:0).

На 27+й минуте Х.Фузайлов не реализовал пенальти.

СЕДЬМОЙ РОЗЫГРЫШ (1998/99)

1/16 финала

12. «ЛАДА-ГРАД» (Димитровград) - «РОСТСЕЛЬМАШ»

- 0:1 (0:1)

12 сентября 1998 года. Димитроград. Стадион «Торпедо».

7000 зрителей.

Гол: И.Ханкеев, 80 + с пенальти.

1/8 финала

13. «РОСТСЕЛЬМАШ» - «АМКАР» (Пермь) - 1:0 (1:0)

8 ноября 1998 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Ростсель+

маш». 8000 зрителей.

Гол: Д.Кириченко, 33.

1/4 финала

14. «ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 2:0 (2:0)

7 апреля 1999 года. Санкт+Петербург. Стадион «Петров+

ский». 13000 зрителей.

Голы: И.Зазулин, 36 (1:0). Г.Попович, 43 (2:0).

«РОСТОВ» В КУБКЕ РОССИИ
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ВОСЬМОЙ РОЗЫГРЫШ (1999/00)

1/16 финала

15. «ФАКЕЛ» (Воронеж) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - д.в. 3:2

(0:0, 2:2)

12 октября 1999 года. Воронеж. Центральный стадион

профсоюзов. 20000 зрителей.

Голы: В.Дуюн, 52 (0:1). Ю.Матвеев, 76 (0:2). А.Овсянников,

87 (1:2). А.Овсянников, 90 (2:2). А.Овсянников, 109 (3:2).

ДЕВЯТЫЙ РОЗЫГРЫШ (2000/01)

1/16 финала

16. «ИРТЫШ» (Омск) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 2:0 (1:0)

10 сентября 2000 года. Омск. Стадион «Красная звезда».

9000 зрителей.

Голы: С.Никитенко, 2 (1:0). Ант.Багаев, 81 (2:0).

ДЕСЯТЫЙ РОЗЫГРЫШ (2001/02)

1/16 финала

17. «НОСТА» (Новотроицк) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 3:2 (1:2)

9 сентября 2001 года. Новотроицк. Стадион «Металлург».

9000 зрителей.

Голы: М.Осинов, 10 (0:1). Р.Узаков, 34 (1:1). М.Осинов, 35

(1:2). С.Семенов, 63 (2:2). Р.Узаков, 77 + с пенальти (3:2).

ОДИННАДЦАТЫЙ РОЗЫГРЫШ (2002/03)

1/16 финала

18. «КРИСТАЛЛ» (Смоленск) - «РОСТСЕЛЬМАШ» - 2:3 (0:3)

14 сентября 2002 года. Смоленск. Стадион «Спартак».

11500 зрителей.

Голы: А.Злыднев, 10 (0:1). М.Осинов, 11 (0:2). А.Злыднев,

34 (0:3). К.Ихеаначо, 48 (1:3). В.Журавель, 84 (2:3).

1/8 финала

19. «ДИНАМО СПб» (Санкт-Петербург) - «РОСТСЕЛЬ-

МАШ» - 2:3 (1:2)

19 октября 2002 года. Санкт+Петербург. Стадион «Петров+

ский». 6000 зрителей.

Голы: А.Шмарко, 15 (0:1). Р.Орещук, 41 (1:1). Г.Кампамба,

45 (1:2). Р.Орещук, 77 + с пенальти (2:2). Г.Кампамба, 87

(2:3).

На 61+й минуте А.Лаврик («Динамо СПб») не реализовал

пенальти.

1/4 финала

20. «ХИМКИ» (Химки) - «РОСТОВ» - 0:1 (0:1)

19 марта 2003 года. Химки. Стадион «Новатор». 5000 зри+

телей.

Гол: М.Крушчич, 25.

1/2 финала

21. «АНЖИ» (Махачкала) - «РОСТОВ» - 0:1 (0:0)

21 мая 2003 года. Махачкала. Стадион «Динамо». 14700

зрителей.

Гол: А.Маслов, 70.

Финал

22. «СПАРТАК» (Москва) - «РОСТОВ» - 1:0 (1:0)

15 июня 2003 года. Москва. Стадион «Локомотив». 25000

зрителей.

Гол: Е.Титов, 28.

ДВЕНАДЦАТЫЙ РОЗЫГРЫШ (2003/04)

1/16 финала. Первый матч

23. «ЛОКОМОТИВ» (Чита) - «РОСТОВ» - 0:0

14 октября 2003 года. Чита. Стадион «Локомотив». 6300

зрителей.

1/16 финала. Ответный матч

24. «РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» (Чита) - 1:0 (1:0)

3 ноября 2003 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Олимп +

XXI век». 1500 зрителей.

Гол: И.Каньенда, 22.

1/8 финала. Первый матч

25. «САТУРН-REN TV» (Московская область) - «РОС-

ТОВ» - 2:2 (1:1)

9 ноября 2003 года. Раменское. Стадион «Сатурн». 5000

зрителей.

Голы: Л.Пусинери, 37 (1:0). А.Маслов, 45 (1:1). П.Быст+

ров, 50 (2:1). Б.Мнгуни, 76 (2:2).

1/8 финала. Ответный матч

26. «РОСТОВ» - «САТУРН-REN TV» (Московская об-

ласть) - 4:0 (2:0)

13 ноября 2003 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Олимп +

XXI век». 6300 зрителей.

Голы: Р.Адамов, 15 (1:0). М.Осинов, 21 (2:0). А.Маслов,

56 (3:0). С.Даценко, 67 (4:0).

1/4 финала. Первый матч

27. «РОСТОВ» - «ТОРПЕДО-МЕТАЛЛУРГ» (Москва) - 0:3

(0:1)

14 апреля 2004 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Олимп +

XXI век». 4500 зрителей.

Голы: Э.Бракамонте, 28 (0:1). А.Островский, 73 (0:2).

А.Мовсесьян, 90 (0:3).

1/4 финала. Ответный матч

28. «ТОРПЕДО-МЕТАЛЛУРГ» (Москва) - «РОСТОВ» - 0:0

21 апреля 2004 года. Москва. Стадион «Торпедо» имени

Э.Стрельцова. 1000 зрителей.

ТРИНАДЦАТЫЙ РОЗЫГРЫШ (2004/05)

1/16 финала. Первый матч

29. «СОДОВИК» (Стерлитамак) - «РОСТОВ» - 1:2 (0:0)

31 июля 2004 года. Стерлитамак. Стадион «Содовик».

6200 зрителей.

Голы: В.Лыхин, 49 (1:0). А.Алхазов, 59 (1:1). Г.Асланиди, 85

(1:2).

1/16 финала. Ответный матч

30. «РОСТОВ» - «СОДОВИК» (Стерлитамак) - 2:1 (1:0)

10 августа 2004 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Олимп +

XXI век». 2000 зрителей.

Голы: М.Перес, 45 + с пенальти (1:0). А.Алхазов, 77 (2:0).

А.Царенко, 86 (2:1).

1/8 финала. Первый матч

31. «РОСТОВ» - «САТУРН» (Московская область) - 1:2

(0:1)

9 марта 2005 года. Ростов+на+Дону. Стадион «Олимп +

XXI век». 5000 зрителей.

Голы: П.Быстров, 32 + с пенальти (0:1). Р.Широков, 78

(0:2). Д.Бурмистров, 88 (1:2).

«ростов» ростов-на-дону
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«сатурн»-2005

Еще не имея профессионального статуса

«Сатурн» заслужил репутацию кубковой ко+

манды. Во времена Советского Союза ра+

менские футболисты не раз брали старт в

популярном в ту пору турнире «Кубок мил+

лионов» и в 1976 году стали обладателями

почетного трофея. Десять побед в Кубке

Московской области + наглядное свиде+

тельство наличия вышеупомянутого харак+

тера. А выйдя на профессиональный уро+

вень в сезоне+88, «Сатурн» на следующий

год единственный раз в своей истории взял

старт в розыгрыше Кубка СССР. На стадии

1/64 финала черно+синие в гостях с мини+

мальным счетом уступили вологодскому

«Динамо». В основном же в советскую пору

наша команда принимала участие в турни+

рах за Кубок РСФСР.

В российские времена «Сатурн» стал по+

стоянным участником второго по рангу на+

ционального турнира. Высшим для нас до+

стижением пока остается полуфинал розыг+

рыша+2001/02. Кроме того, четырежды чер+

но+синие были участниками четвертьфи+

нальных матчей. Однажды сатурновцы пре+

одолели поистине марафонскую дистанцию

+ от 1/128 до 1/4 финала. Начав в 1998 году

турнир в ранге клуба первого дивизиона,

подмосковная команда в весенней стадии

выступала уже как представитель элитной

лиги.

Достижения:

Кубок СССР � 1/64 финала (1989/90)

Кубок РСФСР � 1/8 финала (1990)

Кубок России � 1/2 финала (2001/02)

КУБКОВЫЙ «САТУРН»

Продолжение. Начало в программе №1.

ВРАТАРИ:

№ 31 Александр КРИВОШЕЕВ. Родился 16 мая

1987 года. Рост + 188 см., вес + 83 кг. Предыдущие

клубы: ФШИ «Мастер+Сатурн» Егорьевск, «Сатурн»

Егорьевск. Дебютант команды.

№ 40 Артем РЕБРОВ. Родился 4 марта 1984 года.

Рост + 189 см., вес + 79 кг. Предыдущий клуб: «Дина+

мо»+дубль Москва. Дебютант команды.

ЗАЩИТНИКИ:

№ 6 Роман ЛЕНГИЕЛ (Чехия). Родился 2 ноября

1978 года. Рост + 190 см., вес + 80 кг. Предыдущие

клубы: «Ческе+Будеёвице» Ческе+Будеёвице,

«Спарта» Прага, «Теплице» Теплице (все � Чехия). В

«Сатурне» с 2004 года.

№ 25 Диего Адриан ИАНИЕРО (Аргентина). Ро+

дился 29 июня 1986 года. Рост + 185 см., вес + 75 кг.

Предыдущий клуб: «Аргентинос Хуниорс» Буэнос+

Айрес (Аргентина). Дебютант команды.

№ 46 Максим БОЙЧЕНКО. Родился 17 мая 1987

года. Рост + 172 см., вес + 65 кг. Предыдущий клуб:

ФШИ «Мастер+Сатурн» Егорьевск. В «Сатурне» с

2004 года.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

№ 23 Дмитрий КОЗЛОВ. Родился 22 октября

1984 года. Рост + 175 см., вес + 74 кг. Предыдущие

клубы: «Олимпия» Волгоград, «Ротор» Волгоград.

Дебютант команды.

№ 29 Алексей ЖИТНИКОВ. Родился 7 декабря

1984 года. Рост + 176 см., вес + 68 кг. Предыдущий

клуб: «Бронницы» Бронницы. В «Сатурне» с 2000

года.

№ 32 Андрей ГОРБАНЕЦ. Родился 24 августа

1985 года. Рост + 177 см., вес + 66 кг. Предыдущий

клуб: «Текстильщик» Камышин. В «Сатурне» с 2003

года.

№ 35 Алексей ТРИНИТАЦКИЙ. Родился 10 ян+

варя 1985 года. Рост + 178 см., вес + 74 кг. Преды+

дущий клуб: «Торпедо+Металлург» Москва. В «Са+

турне» с 2004 года.

НАПАДАЮЩИЕ:

№ 17 Антон АРХИПОВ. Родился 4 ноября 1985

года. Рост + 180 см., вес + 71 кг. Предыдущие клу+

бы: «Спартак» Щелково, «Шинник» Ярославль. Де+

бютант команды.

№ 22 Владимир ПРИЕМОВ (Украина). Родил+

ся 2 января 1986 года. Рост + 180 см., вес + 74 кг.

Предыдущие клубы: «Энерги» Коттбус (Герма�

ния), «Тирас+2500» Белгород+Днестровский,

«Иван» Одесса (оба � Украина). Дебютант коман+

ды.

№ 43 Семен НАСТУСЕНКО. Родился 16 ноября

1987 года. Рост + 180 см., вес + 73 кг. Предыдущий

клуб: "Бронницы" Бронницы. Дебютант команды.

Окончание в следующей программе.

СОСТАВ КОМАНДЫ
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Впервые кубковый жребий свел «Сатурн» и «Рос+

тов» в прошлом розыгрыше турнира, причем в Ра+

менское донская команда прибыла в ранге финали+

ста Кубка страны+2002/03.

Первый гол в истории этого противостояния за+

писал на свой счет аргентинский полузащитник Лу+

кас Пусинери, воспользовавшийся грубой ошибкой

голкипера сборной Латвии Александра Колинько.

В Ростове+на+Дону подмосковная команда, руко+

водимая в ту пору Олегом Романцевым, была раз+

громлена со счетом 0:4. Это поражение оказалось

для «Сатурна» самым крупным за всю историю вы+

ступлений в розыгрышах Кубка страны.

Неделю назад черно+синие смогли исправить не+

приятную для себя статистику. И впервые победили

ростовчан в Кубке. Героем матча стал Роман Широ+

ков, на счету которого заработанный пенальти и по+

бедный гол.

КУБОК РОССИИ-2003/04. 1/8 ФИНАЛА. ПЕР-

ВЫЙ МАТЧ

«САТУРН-REN TV» - «РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) - 2:2

(1:1)

9 ноября. Раменское. Стадион «Сатурн». 5000

зрителей.

Судьи: М.Ходырев, А.Лукашин, П.Гинзбург (все +

Москва).

Инспектор: К.Доронин (Москва).

«САТУРН-REN TV»: Чижов, Малай, Ребежа, Быст+

ров, Горшков (к), Медведев, Пусинери, Амоако

(Павлович, 46), Жедер, Микадзе, Базаев (да Силва,

22).

Запасные: Рыжиков, Дуро, Рогачёв, Лихачёв.

«РОСТОВ»: Колинько, Рогочий, Даценко, Осинов,

Каньенда (Адамов, 46), Маслов (к) (Алхазов, 90),

Бут, Кампамба (Данцев, 61), Мнгуни, Карпович,

Койл.

Запасной: В.Савченко, Хендрикс, Морозов, Макси+

мов.

Голы: Пусинери, 37 (1:0). Маслов, 45 (1:1). Быстров,

50 (2:1). Мнгуни, 76 (2:2).

Предупреждения: Койл, 68 (гр. игра).Малай, 79

(гр. игра).

КУБОК РОССИИ-2003/04. 1/8 ФИНАЛА. ОТ-

ВЕТНЫЙ МАТЧ

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) - «САТУРН-REN

TV» - 2:2 (1:1)

13 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион

«Олимп XXI век».

6300 зрителей.

Судьи: В.Шавейко (Москва), В.Ходеев , В.Сте+

панищев (оба + Воронеж).

Инспектор: М.Полишкис (Москва).

«РОСТОВ»: В.Савченко, Крушчич (Кампамба,

90), Рогочий, Даценко, Осинов, Маслов (к) (Ал+

хазов, 73), Бут, Мнгуни, Адамов (Каньенда, 59),

Карпович, Койл.

Запасной: М.Савченко, Хендрикс, Морозов,

Максимов.

«САТУРН-REN TV»: Чижов, Ребежа, Быстров,

Горшков (к), Рогачёв (Павлович, 60), Медведев,

Пусинери, Жедер, Йович (да Силва, 55), Ми+

кадзе, Режис.

Запасные: Рыжиков, Дуро, Амоако, Лихачёв,

Житников.

Голы: Адамов, 15 (1:0). Осинов, 21 (2:0). Мас+

лов, 56 (3:0). Даценко, 67 (4:0).

Предупреждения: Микадзе, 41 (неспортив.

пов.). Рогочий, 45 (гр. игра). Йович, 48 (неспор+

тив. пов.). Адамов, 48 (гр. игра).

КУБОК РОССИИ-2004/05. 1/8 ФИНАЛА.

ПЕРВЫЙ МАТЧ

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) - «САТУРН» -

1:2 (0:1)

9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп

XXI век». 5000 зрителей.

Судьи: С.Мартынов, В.Бобык (оба + Москва),

В.Семёнов (Гатчина).

Делегат матча: В.Кузнецов (Москва).

«РОСТОВ»: Чичкин, Гутьеррес, Койл, Олени+

ков, Крушчич, Осинов (к), Бочков, Перес (Ако+

пянц, 77), Данцев (Ширшов, 56), Римкус (Бур+

мистров, 63), Каньенда.

Запасные: Бендзь, Манчини, Мнгуни, Шорин.

«САТУРН»: Кински, Свидерский, Жедер, Оноп+

ко (к), Жан, Игонин, Быстров (Идальго, 86), Ши+

роков (Есипов, 84), Канчельскис (Харитонов,

65), Монтенегро, Барейро.

Запасные: Чижов, Сабитов, Лешняк, Дельга+

до.

Голы: Быстров, 32 + с пенальти (0:1). Широков,

78 (0:2). Бурмистров, 88 (1:2).

Предупреждения: Бочков, 28 (грубая игра).

Свидерский, 42 (грубая игра).

15

тет-а-тет

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

«Сатурн» - «Ростов»
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер�лига 12 6 2 4 19 16

Кубок России 3 1 1 1 4 7

ВСЕГО 15 7 3 5 23 23
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Главный тренер: Александр ТАРХАНОВ

1
2
4
5
6
7
8
9

10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
29
30
32
33
34
35
36
40
44
47
48
50
55
77

Антонин КИНСКИ
Андрей МАЛАЙ
Милан ЛЕШНЯК
Алексей ИГОНИН
Роман ЛЕНГИЕЛ
Петр БЫСТРОВ
Роман ШИРОКОВ
Николас ПАВЛОВИЧ
Даниэль МОНТЕНЕГРО
Хавьер ДЕЛЬГАДО
ЖАН
Мартин ИДАЛЬГО
Валерий ЧИЖОВ
Антон АРХИПОВ
Сергей РОГАЧЕВ
ЖЕДЕР
Вячеслав СВИДЕРСКИЙ
Александр ХАРИТОНОВ
Владимир ПРИЕМОВ
Дмитрий КОЗЛОВ
Фреди БАРЕЙРО
Диего ИАНИЕРО
Алексей ЖИТНИКОВ
Василий ПОПОВ
Андрей ГОРБАНЕЦ
Валерий ЕСИПОВ
Ренат САБИТОВ
Алексей ТРИНИТАЦКИЙ
Ираклий ГЕПЕРИДЗЕ
Артем РЕБРОВ
Дмитрий ЛОШКАРЕВ
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС
Евгений ЮШЕЧКИН
Андрей ЧЕРЕВКО
Роман ЧЕРНЫШЕВ
Виктор ОНОПКО

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
46
47
55

Андрей ЧИЧКИН
Карлос ГУТЬЕРРЕС
Милош КРУШЧИЧ
Антон РОГОЧИЙ
Витас РИМКУС
Михаил ОСИНОВ
Андрей АКОПЯНЦ
Беннет МНГУНИ
Александр АЛХАЗОВ
Исо КАНЬЕНДА
Илья КАЛАШНИКОВ
Александр ШОРИН
Николай ОЛЕНИКОВ
Вадим ХИНЧАГОВ
Михаил САВЧЕНКО
Андрей БОЧКОВ
Виктор ШКУРАТ
Игорь ЧЕРНЫШОВ
Максим БУРЧЕНКО
Омар ПЕРЕС
Николай ШИРШОВ
Сергей БЕНДЗЬ
Георгий АСЛАНИДИ
Александр ДАНЦЕВ
Дмитрий БУРМИСТРОВ
Максим ОБОЗНЫЙ
Георгий СМУРОВ
Сергей КРАСНОВ
Абдельила БАГИ
Евгений КОРНИЛОВ
Мустафа БИДОДАН
Джафет ЗВАНЕ
Арсен АНДРЕАСЯН
Василий УРСУ
Максим ЧЕРНОКОЗОВ
Хавьер МАНЧИНИ
Дмитрий КОСЕНКО
Павел СТАСЕНКО
Роуэн ХЕНДРИКС
Гифт КАМПАМБА
Тони КОЙЛ

Главный тренер: Геннадий СТЕПУШКИН

XIV чемпионат России.

Премьер+лига. 2 тур.

«Сатурн» - «Амкар»
20 марта. Воскресенье. 18:00.

Раменское. Стадион «Сатурн». 

XIV чемпионат России.

Премьер+лига. 3 тур.

«Сатурн» - «Ростов»
3 апреля. Воскресенье. 18:00.

Раменское. Стадион «Сатурн». 

составы команд
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