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АФИША  2-го ТУРА

19 марта (пятница)
«Спартак» Нч – «Алания»

20 марта (суббота)
«Амкар» - «Анжи»

«Сатурн» - «Сибирь»
«Терек» - «Ростов»

«Локомотив» - «Крылья Советов»

21 марта (воскресенье)
ЦСКА – «Динамо»

«Зенит» - «Спартак» М

22 марта (понедельник)
«Томь» - «Рубин»

ТУрнИрнАЯ ТАБЛИЦА
пРЕМьЕР-лИГа
пОлОжЕнИЕ на 19 марта

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 1 1 0 0 2 0 3

2 ТОМЬ 1 1 0 0 2 0 3

3 ТЕРЕК 1 1 0 0 2 0 3

4 ЗЕНИТ 1 1 0 0 1 0 3

5 ЦСКА 1 1 0 0 1 0 3

6 ДИНАМО 1 1 0 0 1 0 3

7 САТУРН 1 0 1 0 1 1 1

8 АЛАНИЯ 1 0 1 0 1 1 1

9 СПАРТАК Нч 1 0 1 0 0 0 1

10 АНЖИ 1 0 1 0 0 0 1

11 СПАРТАК М 1 0 0 1 0 1 0

12 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 0 0 1 0 1 0

13 АМКАР 1 0 0 1 0 1 0

14 ЛОКОМОТИВ 1 0 0 1 0 2 0

15 РОСТОВ 1 0 0 1 0 2 0

16 СИБИРЬ 1 0 0 1 0 2 0



Игорь еФреМОВ:
«дОлжны ИГРаТь
на пОбЕдУ В каждОМ МаТчЕ»

- В межсезонье в первую очередь стояла 
задача сохранить всех футболистов, у кото-
рых заканчивались контракты. Это удалось. 
Не могу я говорить и о том, что с кем-то из 
потенциальных новичков переговоры со-
рвались. Скажем, кандидатура Бояринцева 
обсуждалась еще в конце прошлого чем-
пионата, и мы надеемся, что Денис прове-
дет хороший сезон. Команде требовалось 
усилить переднюю линию, и Якубко - се-
рьезное приобретение. Особенно с учетом 
желания самого футболиста играть именно 
за «Сатурн». Очень надеемся на Кудряшова, 
а также на своих воспитанников - Махму-
дова, Брызгалова, Никитинского.

В целом межсезонье оцениваю пози-
тивно. Моя принципиальная позиция та-
кова: не может в селекции стоять задача, 
условно говоря, поменять восемь футболи-
стов или троих. Куда важнее, что «Сатурн» 
сделал правильные приобретения. Конечно, 
хотелось бы укрепить и оборону, однако 
проделанной работой мы удовлетворены. 
А, наблюдая за работой футболистов на 
сборе, в очередной раз убедился, что у нас 
очень хорошая команда.

Если говорить о задачах на сезон, то 
мое мнение на сей счет неизменно в том 
плане, что «Сатурн» должен играть на побе-
ду в каждом матче. Что касается непосред-
ственно итогового результата, то успешным 
выступление можно будет признать в том 
случае, если команда займет место выше 
прошлогоднего.

Генеральный директор «Сатурна» Игорь Ефремов
поделился своими мыслями накануне старта
нового футбольного сезона.
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фотоотчет
«алания» - «сатурн»

10' Кириченко сбивают в центре поля. 
Евсеев быстро разыгрывает мяч, а Воробьев 
длинным пасом отправляет его в штрафную. 
Иванов оставляет за спиной Дакосту и 
мощно бьет в дальний угол. Мяч от штанги 
буквально врезается в «девятку» - 0:1.

23’ После удара Кириллова мяч попадает 
в спину Сапете, резко меняет направление и 
по крутой дуге опускается под перекладину 
– 1:1.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 1 ТУР

«АЛАНИЯ» (Владикавказ) – «САТУРН» – 1:1 (1:1)

Голы: Иванов, 10 (0:1). Кириллов, 23 (1:1).

«АЛАНИЯ»: Хомич, Мамах, Зуэла, И.Иванов, Дакоста, Кайта, Кириллов, Стоянов (Кузнецов, 46), 
Д.Базаев (к) (Маренич, 81), Г.Базаев (Чочиев, 68), Низамутдинов.
Запасные: Кержаков, Царикаев, Габулов, Ротенберг.

«САТУРН»: Кински (к), Воробьев, Грачев, Немов, Кириченко (Якубко, 77), Евсеев, Халилович, Каряка 
(Ковель, 68), Ангбва, Сапета, А.Иванов.
Запасные: Кудряшов, Левченко, Никитинский, Брызгалов, Ребров.

Предупреждения: Г.Базаев, 33 (грубая игра). Мамах, 44 (грубая игра). Немов, 60 (грубая игра). Ковель, 
82 (грубая игра). Евсеев, 90 (грубая игра). Сапета, 90+ (грубая игра).

Удаление: Немов, 67 (второе предупреждение; грубая игра).

Судьи: А.Гвардис (Калининград), М.Еровенко (Краснодар), О.Поглазов (Йошкар-Ола).
Резервный судья: В.Рогулев (Москва).
Инспектор: А.Сафонов (Москва). Делегат: С.Чебан (Москва).

14 марта. Владикавказ. Стадион «Спартак». 16:15. 28000 зрителей.



фотоотчет 7

10-я минута.
Оставив не у дел Алекса Дакосту,
Алексей Иванов открывает счет.

Дмитрий Кириченко пытается укротить мяч.



18 декабря Новый годичный контракт 
подписывает защитник Дмитрий Парфе-
нов.

21 декабря Нападающий Дмитрий Ки-
риченко оформляет новый контракт по 
схеме «1+1».

29 декабря Главный тренер «Сатурна» 
Андрей Гордеев продлевает контракт с клу-
бом до конца 2011 года.

2 января Новый трехлетний контракт 
с черно-синими подписывает полузащит-
ник Петр Немов.

10 января В Санкт-Петербурге юноше-
ская сборная России выигрывает Мемори-
ал Гранаткина. В финальном матче один 
из мячей забивает ставший лучшим бом-
бардиром турнира полузащитник «Сатур-
на» Эмин Махмудов.

11 января К работе в УОР «Мастер-
Сатурн» приступает бывший капитан «Са-
турна» Евгений Смертин, по окончании 
карьеры возглавлявший дублирующий со-
став черно-синих.

13 января Травма нападающего Марко 
Топича оставляет его вне игры на все меж-
сезонье.

15 января Первыми новичками «Са-
турна» становятся полузащитники Денис 
Бояринцев («Спартак» М) и Дмитрий Ку-
дряшов («Луч-Энергия»), подписавшие 
контракты по схеме «1+1».

17 января Хавбек раменчан Александр 
Сапета, выступающий на Кубке Содруже-
ства за сборную клубов России, забивает 
мяч в ворота туркменского клуба МТТУ.

19 января Новый контракт с «Сатур-
ном» по схеме «1+1» подписывает защит-
ник Вадим Евсеев.

К медицинскому штабу «Сатурна» при-
соединяется Николай Астахов, вернув-
шийся в подмосковный клуб после не-
скольких лет работы в «Москве».

21 января В контрольном матче с 
«Жемчужиной-Сочи» травму получает 
полузащитник Дмитрий Лоськов. Из-за 
этого повреждения футболист пропустил 
большую часть межсезонья и не сможет 
сыграть в первых турах чемпионата.

5 февраля Из-за повреждения приво-
дящей мышцы защитник раменчан Дми-
трий Парфенов вынужден пропустить два 
предсезонных сбора.

20 февраля После полуторалетнего 
перерыва в состав черно-синих возвраща-
ется нападающий Мартин Якубко, подпи-
савший контракт по схеме «1+1».

10 марта Футболисты молодежного 
состава «Сатурна» получают «бронзовые» 
жетоны первенства России-2009.

Во Дворце спорта «Борисоглебский» 
проходит традиционная предсезонная 
встреча команды с болельщиками.

факты8

Хроника межсезонья

Эмин Махмудов забивает победный гол в ворота «Хазара».
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Заряд эмоций
перед стартом

День 10 марта получился для «Сатурна» 
исключительно насыщенным. Утром со-
стоялось награждение бронзовых призеров 
молодежного первенства-2009, а чуть позже 
в УТЦ «Сатурн» приехал губернатор Москов-
ской области Борис Громов. Пообщавшись 
с игроками, глава Подмосковья напутство-
вал их на удачное выступление в чемпионате 
России-2010:

- Красивый, настоящий, честный футбол 
мы ждем от «Сатурна» в предстоящем чемпи-
онате, - обратился к команде Борис Громов. 
- И, конечно, ждем побед. Только с настроем 
на успех выходите на поле. Боритесь, сражай-
тесь, побеждайте. Будем за вас болеть.

А завершился день традиционной пред-
сезонной встречей с болельщиками, которая 
прошла во Дворце спорта «Борисоглебский».

Лучшей иллюстрацией тому, с каким не-
терпением поклонники «Сатурна» ждут на-
чала чемпионата, стала фактически запол-
ненная трибуна для гостей. И генеральный 
директор черно-синих Игорь Ефремов, взяв-
ший слово сразу после представления ко-
манды, не обошел сей факт стороной.

- Мне бы хотелось от всей души побла-
годарить вас за то, что нашли возможность 
прийти на сегодняшнюю встречу, - обра-
тился к залу руководитель нашего клуба. - В 
том, что в прошлом году команда сумела 
выбраться из весьма непростой ситуации 
и занять достаточно высокое место, есть и 
ваша заслуга. И футбол в первую очередь су-
ществует для вас. Прошедшее межсезонье 
я оцениваю позитивно. Надеюсь, мы учтем 
ошибки прошлого и будем радовать вас в 

стартующем чемпионате как можно чаще. С 
командой в преддверии начала сезона встре-
тился губернатор Московской области Борис 
Громов, обозначивший задачу на сезон. Если 
улучшим прошлогодний результат и фини-
шируем в районе пятого места, это будет не-
сомненным успехом.

После вручения именных футболок но-
вобранцам - Бояринцеву, Якубко и Кудряшо-
ву - пожелал команде двигаться дальше и 
глава Раменского района Владимир Демин. 
В качестве талисмана он подарил главному 
тренеру «Сатурна» Андрею Гордееву изготов-
ленную гжельским мастерами вазу. А потом 
болельщики получили возможность задать 
свои вопросы игрокам, тренерам и руково-
дителям клуба.

Тем для обсуждения было предостаточно. 
Спрашивали о состоянии здоровья травми-
рованных и об игровой схеме, о трансляциях 
выездных матчей и бюджете, переговорах с 
потенциальными инвесторами и задаче фи-
нишировать в первой пятерке, о стартовой 
игре во Владикавказе. Хватало и теплых, ис-
кренних пожеланий.

- Хочется поблагодарить вас за поддерж-
ку, теплое отношение и эмоции, которые вы 
нам дарите, - подвел черту Андрей Гордеев. 
- Для футболиста нет большей награды, чем 
момент, когда после хорошо сделанной ра-
боты его благодарят тысячи болельщиков. И 
наше общение с вами обязательно продол-
жится. Будут и открытые тренировки, и новые 
встречи, которые интересны и полезны всем. 
И еще мне хотелось бы пожелать всем нам 
удачи и поэтапного продвижения вверх.



(Об итогах прошлого сезона):
- У команды появился свой стиль. Мы 

узнаваемы. Футболисты стали получать 
удовольствие от игр и тренировок. Видно по 
глазам, что ребятам это интересно. Заметно, 
что команда заинтересована в работе. Можно 
ведь настроить игроков на один-два матча, 
но это будет лишь сиюминутный успех. У нас 
же прослеживается настрой на каждодневную 
работу. И это крайне важно.

Когда видишь результат, когда есть понимание, 
что все делается правильно, и игроки видят, что 
на поле выходят только сильнейшие, создается 
определенная атмосфера. Футболисты ведь 
тонко чувствуют, если в команде принимаются 
не футбольные, а так называемые политические 
решения. Сейчас, к счастью, у нас нормальная 
футбольная обстановка, устраивающая меня как 
тренера. Думаю, устраивает она и руководство, и 
футболистов.

(О работе с опытными футболистами):
- С ними бывает сложно только потому, что 

они состоявшиеся люди и личности, требующие к 
себе особого внимания. Зато в профессиональном 
плане с ними очень легко, потому что с 
профессионалами ты разговариваешь на одном 
языке. Они понимают твои требования. И глядя 
на ребят, видишь: не в деньгах дело, а в том, что 
глаза у них горят. В том, что они хотят играть в 
футбол. И за такими мастерами, как Лоськов, 
Игонин, Парфенов или Евсеев тянутся молодые.

(Об итогах межсезонья):
- Несмотря на результаты отдельных 

спаррингов, не надо поддаваться эмоциям. 
Ориентироваться в данной ситуации следует 
на настрой и динамику в качестве игры. 
Единственное, что по-настоящему расстраивало, 
так это невозможность использовать в спаррингах 
оптимальный состав. В остальном же могу 
сказать, у команды есть четкое понимание, что 
надо совершенствовать свою игру и строить ее 
именно на собственных сильных сторонах.

(О трансферной кампании):
- Конечно, в идеале всегда хочется большего 

и лучшего. Если же говорить объективно, в плане 
трансферной работы мы сделали все, что было 
возможно. Настрой, с которым пришел в команду 
Кудряшов, и то, как он работает, нас очень радует. 
На Бояринцева же мы очень надеемся, зная 
лучшие его качества. Верим, что Денис добавит 
характера и умения сражаться до последнего. 
Возможно, именно этого нам в некоторых матчах 
прошлого сезона немного не хватало. Мартин 
Якубко – игрок, способный серьезно усилить 
нашу атаку. Важно еще и то, что он хотел играть 
именно в «Сатурне».

(О молодежи):
- Естественно, мы надеемся на молодых 

ребят, у которых есть уникальный шанс многому 
научиться у играющих в «Сатурне» опытных 
мастеров. Молодежь должна впитывать 
знания.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

андРЕй ГОрдееВ:
«чЕМ СлОжнЕЕ задача – ТЕМ ИнТЕРЕСнЕЕ»

В ходе длинного российского межсезонья с главным тренером подмосковного 
клуба мы беседовали не раз. Предлагаем вашему вниманию самые 
интересные, на наш взгляд, высказывания наставника черно-синих.

персона10



 Тот же Махмудов - футболист с 
хорошими амбициями и пониманием 
игры. Но еще важнее, что и у него, и у 
других побывавших на сборах юниоров 
присутствует серьезное отношение к 
работе.

(О задаче на сезон):
- Считаю, выполнить задачу нам 

по силам. Ничего невозможного нет. 
Хочется пожелать только, чтобы 
как можно чаще была возможность 
выставлять оптимальный состав, чтобы 
поменьше травм и потерь было. А чем 
сложнее задача – тем интереснее.

персона 11



ВЕРХНИй РЯД (СЛЕВА НАПРАВО): АРТЕМ РЕБРОВ, ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧЕВ, ДМИТРИЙ ГРАЧЕВ, ЗЕЛАО, МАРТИН ЯКУБКО, ЕВГЕНИЙ ЛЕВЧЕНКО, ДЕНИС ХАЛИЛОВИЧ, 
СОЛОМОН ОКОРОНКВО, РУСЛАН НАХУшЕВ, АНТОНИН КИНСКИ;

СРЕДНИй РЯД: ХАДЖИМУРАД ХИЗРОЕВ (ГЛАВНЫЙ ВРАЧ), ДМИТРИЙ НИКИТИНСКИЙ, СЕРГЕЙ БРЫЗГАЛОВ, ПЕТР НЕМОВ, ВАДИМ ЕВСЕЕВ, АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ (ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР), ДМИТРИЙ ЛОСЬКОВ, АНДРЕЙ КАРЯКА, АЛЕКСЕЙ ИГОНИН, ВИТАЛИЙ ЧИЛюшКИН, НИКОЛАЙ АСТАХОВ (ВРАЧ);

СИДЯТ: АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ (ТРЕНЕР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ), АЛЕКСАНДР САПЕТА, ДЕНИС БОЯРИНЦЕВ, ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО, РОМАН ВОРОБЬЕВ, НИКОЛАЙ 
КОВАРДАЕВ (СТАРшИЙ ТРЕНЕР), юРИЙ шИшКИН (ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ), ДМИТРИЙ КУДРЯшОВ, БЕНУА АНГБВА, ЭМИН МАХМУДОВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ, 

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ (ТРЕНЕР).



ВЕРХНИй РЯД (СЛЕВА НАПРАВО): АРТЕМ РЕБРОВ, ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧЕВ, ДМИТРИЙ ГРАЧЕВ, ЗЕЛАО, МАРТИН ЯКУБКО, ЕВГЕНИЙ ЛЕВЧЕНКО, ДЕНИС ХАЛИЛОВИЧ, 
СОЛОМОН ОКОРОНКВО, РУСЛАН НАХУшЕВ, АНТОНИН КИНСКИ;

СРЕДНИй РЯД: ХАДЖИМУРАД ХИЗРОЕВ (ГЛАВНЫЙ ВРАЧ), ДМИТРИЙ НИКИТИНСКИЙ, СЕРГЕЙ БРЫЗГАЛОВ, ПЕТР НЕМОВ, ВАДИМ ЕВСЕЕВ, АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ (ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР), ДМИТРИЙ ЛОСЬКОВ, АНДРЕЙ КАРЯКА, АЛЕКСЕЙ ИГОНИН, ВИТАЛИЙ ЧИЛюшКИН, НИКОЛАЙ АСТАХОВ (ВРАЧ);

СИДЯТ: АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ (ТРЕНЕР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ), АЛЕКСАНДР САПЕТА, ДЕНИС БОЯРИНЦЕВ, ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО, РОМАН ВОРОБЬЕВ, НИКОЛАЙ 
КОВАРДАЕВ (СТАРшИЙ ТРЕНЕР), юРИЙ шИшКИН (ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ), ДМИТРИЙ КУДРЯшОВ, БЕНУА АНГБВА, ЭМИН МАХМУДОВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ, 

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ (ТРЕНЕР).
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МеЖСеЗОнЬе-2010
ТОВаРИщЕСкИЕ МаТчИ

статистика

1. «Сатурн» - «Жемчужина-Сочи»
(Сочи) – 0:3 (0:1)

Голы: Королев, 18 (0:1). Зинович, 71 - в свои 
ворота (0:2). шишелов, 86 - с пенальти (0:3).

«Сатурн»: Макаров (Ботвиньев, 46), Грачев (Зи-
нович, 46), Зелау (Халилович, 46), Бояринцев 
(Парфенов, 46), Нахушев (Никитинский, 46), Не-
мов (Воробьев, 46), Кузьмичев (Махмудов, 46, 
Левченко, 66), Иванов (Кудряшов, 46), Лоськов 
(Левченко, 38, Сапета, 46), Каряка (Козлов, 46), 
Ковель (Оганесян, 46).

21 января. Белек. Комплекс полей отеля Gloria 
Verde Resort. 15:00. 50 зрителей.

2. «Сатурн» - «Тун»
(Тун, Швейцария) – 1:0 (1:0)

Гол: Сапета, 14.

«Сатурн»: Ребров (Кински, 46), Халилович (Гра-
чев, 46), Зинович (Зелао, 46), Козлов (Нахушев, 
46), Никитинский (Парфенов, 46), Бояринцев 
(Иванов, 46), Махмудов (Воробьев, 46), Лев-
ченко (Немов, 46), Оганесян (Кузьмичев, 46), 
Сапета (Каряка, 46), Кудряшов (Ковель, 46).

24 января. Сиде. Спорткомплекс отеля Emirhan.
15:00. 50 зрителей.

3. «Сатурн» - «Хазар-Ленкорань»
(Ленкорань, Азербайджан) – 1:0 (0:0)

Гол: Махмудов, 50.
Нереализованный пенальти: Сапета, 68.

«Сатурн»: Ботвиньев (Макаров, 46), Парфе-
нов (Никитинский, 46), Зелао (Зинович, 46), 
Грачев (Халилович, 46), Нахушев (Козлов, 
46), Козлов (Кудряшов, 22), Иванов (Махму-
дов, 46), Сапета (Левченко, 46), Бояринцев 
(Темиле, 46), Немов (Евсеев, 46, Сапета, 65), 
Кириченко (Ковель, 46).

27 января. Белек. Комплекс полей отеля 
Cornelia Sport Center. 15:00.

4. «Сатурн» - «Аустрия Кернтен»
(Клагенфурт, Австрия) – 1:1 (0:1)

Голы: Доллингер, 43 (0:1). Кириченко, 68 (1:1).

«Сатурн»: Ребров (Кински, 46), Халилович (Зе-
лао, 46), Зинович (Грачев, 46), Ковель (Боярин-
цев 46), Никитинский (Нахушев, 46), Воробьев 
(Кузьмичев, 76), Евсеев (Немов, 46), Козлов 
(Каряка, 46), Кузьмичев (Иванов, 46), Кудряшов 
(Сапета, 46), Махмудов (Кириченко, 46).

31 января. Белек. Комплекс полей отеля 
Cornelia Sport Center. 15:00.

Сбор в Турции (Белек, 19 января - 2 февраля)
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4. «Сатурн» - «Закарпатье»
(Ужгород, Украина) – 0:1 (0:0)

Гол: Алексеев, 64. 

«Сатурн»: Макаров (Чилюшкин, 46), Грачев 
(Халилович, 46), Брызгалов (Зинович, 46), 
Бояринцев (Ковель, 46), Нахушев (Никитинский, 
46) , Немов (Евсеев, 46), Воробьев (Левченко, 46), 
Иванов (Козлов, 46), Сапета (Махмудов, 46), Ка-
ряка (Кудряшов, 46), Кириченко (Окоронкво, 46).

9 февраля. Белек. Комплекс полей отеля 
Cornelia Sport Center. 15:00. 

7. «Сатурн» - «Волга»
(Нижний Новгород) – 0:3 (0:1)

Голы: Прокофьев, 35 (0:1). Виноградов, 63 - с 
пенальти (0:2). Турсунов, 85 (0:3). 

«Сатурн»: Ребров (Макаров, 46), Ковель, Хали-
лович, Зинович, Никитинский, Евсеев (Махму-
дов, 46), Левченко, Козлов, Сапета, Окоронкво, 
Кудряшов.

15 февраля. Белек. Комплекс полей отеля 
Cornelia Sport Center. 11:00.

8. «Сатурн» - «Рух»
(Хожув, Польша) – 1:1 (1:1)

Голы: Немов, 5 (1:0).
Недзелян, 28 - с пенальти (1:1).

«Сатурн»: Кински, Ангбва (Махмудов, 76), 
Зелао, Грачев, Нахушев, Иванов, Немов (Евсеев, 
46), Воробьев, Каряка, Бояринцев, Кириченко.

Удаление: Зелао, 88.

15 февраля. Сиде. Футбольный комплекс отеля 
Club Grand Side. 15:00.

5. «Сатурн» - «Дукла»
(Банска-Бистрица, Словакия) – 2:1 (1:0)

Голы: Каряка, 40 (1:0). Махмудов, 52 (2:0). Пих, 
85 - с пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти:
Козлов, 87 (вратарь).

«Сатурн»: Кински, Бояринцев (Ковель, 46), 
Грачев (Халилович, 46), Зелао (Зинович, 46), 
Нахушев (Никитинский, 46), Немов (Евсеев, 46), 
Воробьев (Левченко, 46), Иванов (Козлов, 46), 
Сапета (Махмудов, 36), Каряка (Окоронкво, 46), 
Кириченко (Кудряшов, 46).

12 февраля. Белек. Комплекс полей отеля 
Cornelia Sport Center. 15:00.

6. «Сатурн» - «Войводина»
(Нови Сад, Сербия) – 1:1 (1:1)

Голы: Каряка, 15 (1:0). Ребров, 37 - в свои во-
рота (1:1).

«Сатурн»: Ребров (Чилюшкин, 46), Ангбва 
(Ковель, 46), Зелао (Халилович, 46), Грачев 
(Зинович, 46), Нахушев (Никитинский, 46), Ива-
нов (Козлов, 46), Немов (Евсеев, 46), Воробьев 
(Левченко, 46), Каряка (Сапета, 46; Окоронкво, 
67), Бояринцев (Махмудов, 46), Кириченко 
(Кудряшов, 46).

Удаление (с правом замены): Сапета, 66.

15 февраля. Белек. Комплекс полей отеля 
Cornelia Sport Center. 15:00.

Сбор в Турции (Белек, 7- 19 февраля)

15 февраля. Сиде.
«Сатурн» - «Рух» - 1:1.
С мячом Дмитрий Грачев.
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9. «Сатурн» - «Урал»
(Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Воробьев, 6 (1:0). Сапета, 85 (2:0).

«Сатурн»: Кински, Ангбва, Зелао, Грачев, Немов, 
Иванов, Евсеев, Воробьев, Сапета (Якубко, 46), 
Каряка, Кириченко (Сапета, 74).

27 февраля. Ларнака. «Альфа Спорт Центр». 15:30.

10. «Сатурн» - «Мордовия»
(Саранск) – 0:2 (0:1)

Голы: Будников, 20 (0:1). Панченко, 53 (0:2).

«Сатурн»: Кински, Ангбва, Грачев, Халилович, 
Немов, Иванов (Никитинский, 85), Воробьев 
(Бояринцев, 21; Якубко, 46), Евсеев (Кудряшов, 
59), Сапета, Каряка (к) (Ковель, 77), Кириченко 
(Махмудов, 77).

Удаление (с правом замены): Евсеев, 58.

6 марта. Ларнака. «Альфа Спорт Центр». 15:30.

Сбор на Кипре
(Ларнака, 25 февраля – 7 марта)

11 матчей: +4=3-4; разность мячей: 9-13
Бомбардиры межсезонья:
Каряка – 2, Махмудов – 2, Сапета – 2, Воробьев – 1, Кириченко – 1, Немов – 1.

МеЖСеЗОнЬе-2010

Денис Бояринцев.

27 февраля. Ларнака.
«Сатурн» - «Урал» - 2:0.
В атаке Александр Сапета.



трансферы 17

ТрАнСФеры
«СаТУРн» МОСкОВСкая ОблаСТь

Пришел Откуда

1 п. Денис Бояринцев «Спартак» Москва

2 п. Дмитрий Кудряшов «Луч-Энергия» Владивосток

3 н. Мартин Якубко «Москва» Москва

Ушел Куда

1 н. Владимир юрченко «Днепр» Могилев, Белоруссия

МеЖСеЗОнЬе-2010

Полтора года спустя Мартин Якубко (№20) вернулся в «Сатурн».

27 февраля. Ларнака.
«Сатурн» - «Урал» - 2:0.
В атаке Александр Сапета.
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Денис БОЯРИНЦЕВ
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.02.1978
Место рождения: Москва
Рост/вес: 177/74
Воспитанник – СДюшОР «Смена» Москва
Предыдущие клубы: «Смена» Москва (1995, 1996), МИФИ Москва (1997), «Носта» 
Новотроицк (1998 – 2000), «Рубин» Казань (2001 – 2004), «Спартак» Москва (2005 – 2007, 
2009), «шинник» Ярославль (2008).

Дмитрий КУДРЯШОВ
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 13.05.1983
Место рождения: Нижнекамск
Рост/вес: 177/85
Воспитанник – ДюСш «Планета» Ижевск
Предыдущие клубы: «Зенит» Ижевск (1997), 
«Газовик-Зенит-дубль» Ижевск (1998), 
«Динамо» Ижевск (1998), «Сент-Этьенн» 
Сент-Этьенн, Франция (1998/99 – 2001/02), 
«Спартак» Москва (2002), «Крылья Советов» 
Самара (2003 – 2005), «Анжи» Махачкала 
(2005), «Диттон» Даугавпилс, Латвия (2006) 
«шинник» Ярославль (2007, 2008), «Луч-
Энергия» Владивосток (2009).

Мартин ЯКУБКО
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 26.02.1980
Место рождения: Хминянска Нова Вес, 
Прешовский край, Словакия
Рост/вес: 194/95
Воспитанник – Фш Хминянска Нова Вес, 
Словакия
Предыдущие клубы: «Липаны» Липаны, 
Словакия (1999/00), «Татран» Прешов, 
Словакия (1999/00 – 2003/04), «Вранов над 
Топлеу» Вранов, Словакия (2001/02), «Дукла» 
Банска-Бистрица (2004/05, 2005/06), «Сатурн» 
Московская область (2006 – 2008), «Химки» 
Химки (2008), «Москва» Москва (2009).

деБюТАнТы «САТУрнА»
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- Незадолго до старта сезона вы успешно 
сдали экзамен в ВШТ, став обладателем 
тренерской лицензии категории «В». Было 
нелегко?

- В начале обучение было построено на 
основе нашей практической работы, и мы 
фактически делились имеющимися знаниями 
и наработками. Потом были тестовые 
задания. Попадались в билете не самые 
легкие вопросы, но вроде бы справился со 
всеми.

- Между тем команда в ваше отсутствие 
проводила заключительный предсезонный 
сбор.

- Мы постоянно были на связи с тренерским 
штабом, по 2-3 раза в день обсуждали работу 
с Владимиром Скоковым. Хотя, конечно, 
не хватало визуального контроля. Когда он 
есть, проще понять, в чем надо добавить, 
какие нагрузки дать. Плохо, что не удалось 
одержать побед на последнем сборе, хотя 
по всем отзывам шансы выиграть в матче 
с «Рубином» были вполне обоснованные. 
Важно, что команда именно играла, а не 
монотонно выполняла работу. Однако после 
первого тайма, завершившегося со счетом 
1:0, дали слабину.

Это говорит о том, сколь важна еще и 
психологическая подготовка. Мы всегда 
говорим игрокам: «Необходимо искать 
причины случившегося в себе, а не искать 
оправдания в виде посторонних факторов». 
Надеюсь, в первенстве мы будем прибавлять 
с каждым матчем.

- Для команды после прошлогодней 
«бронзы» нынешний сезон - своеобразный 
экзамен. Согласны? 

- Для нас экзамен - каждая игра. Но 
завалиться можно, когда тебя экзаменуют 
по многим предметам, а в футболе игроки 
еженедельно сдают одну дисциплину. Они 

должны постоянно прогрессировать и при 
этом стремиться выигрывать в каждом 
матче. Людям, претендующим на большее, 
чем выступления в молодежной команде, 
необходимо соответствовать нужному 
уровню. И все в команде понимают, что 
новый сезон будет сложнее предыдущего, 
потому как надо будет еще и доказывать 
неслучайность прошлогоднего успеха.

- Молодежная команда раз в два 
года кардинально обновляется. Такова 
судьба тренеров резервистов - постоянно 
отстраивать коллектив заново?

- Это так. Но хотелось бы, чтобы обновление 
проводилось не чаще, чем раз в два года. На 
Западе ведь и 20-летним дают расти. Многие 
именно в этом возрасте начинают раскрываться 
по-настоящему. 17-летнему же выпускнику 
футбольной школы до мастера еще далеко, и 
в этом возрасте, как правило, юношам сложно 
противостоять футболистам уровня премьер-
лиги. Конечно, есть исключения, но они лишь 
подчеркивают правило.

В преддверие старта сезона на вопросы ответил старший тренер молодежной команды 
раменчан Алексей Носников.

ПОСЛЕДНИй РЕЗУЛЬТАТ
13 марта. «Алания» - «Сатурн» - 0:0

ТУрнИрнАЯ ТАБЛИЦА
молодежное первенство
положение на 20 ноября

алЕкСЕй нОСнИКОВ: 
«нОВый СЕзОн бУдЕТ
СлОжнЕЕ пРЕдыдУщЕГО»



Немов Петр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1983
Рост - 180 см, вес - 70 кг 

7
Топич Марко
Амплуа: нападающий
Гражданство: Хорватия
Дата рождения: 01.01.1976
Рост - 183 см, вес - 85 кг 

8

Воробьев Роман
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 24.03.1984
Рост - 175 см, вес - 70 кг 

4

заявочный лист20

Гордеев Андрей
Главный тренер
Гражданство: Россия
Дата рождения: 1.04.1975

Кински Антонин
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия
Дата рождения: 31.05.1975
Рост - 187 см, вес - 86 кг

1
Игонин Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.03.1976 
Рост - 181 см, вес - 82 кг

5

Грачев Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.10.1983 
Рост - 187 см, вес - 83 кг

6
Лоськов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 12.02.1974
Рост - 178 см, вес - 80 кг 

10

Бояринцев Денис
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.02.1978
Рост - 177 см, вес - 74 кг 

11
Кириченко Дмитрий
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

14
Кудряшов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 13.05.1983 
Рост - 177 см, вес - 85 кг

13
Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 77 кг 

15
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Сапета Александр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.06.1989
Рост - 183 см, вес - 79 кг 

41

Зелао
Амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 12.11.1984 
Рост - 188 см, вес - 89 кг

26

заявочный лист 21

Ребров Артём
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 04.03.1984
Рост - 193 см, вес - 92 кг 

77
Иванов Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.09.1981
Рост - 178 см, вес - 74 кг 

88

Ангбва Бенуа
Амплуа: защитник
Гражданство: Камерун
Дата рождения: 01.01.1982 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

24
Ковель Леонид
Амплуа: нападающий
Гражданство: Белоруссия
Дата рождения: 29.07.1986
Рост - 179 см, вес - 79 кг 

29
Кузьмичёв Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 186 см, вес - 79 кг

28

31
Левченко Евгений
Амплуа: полузащитник 
Гражданство: Украина 
Дата рождения: 02.01.1978 
Рост - 188 см, вес - 85 кг 

Каряка Андрей 
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1978
Рост - 179 см, вес - 75 кг 

21
Якубко Мартин
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 26.05.1980
Рост - 194 см, вес - 94 кг 

20
Халилович Денис
Амплуа: защитник
Гражданство: Словения
Дата рождения: 02.03.1986
Рост - 188 см, вес - 84 кг 

19
Евсеев Вадим
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг 
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Во втором туре подряд соперником «Са-
турна» станет дебютант премьер-лиги. Причем 
новосибирцы, в отличие от «Алании» и побе-
дителя прошлогоднего турнира в первой лиге 
«Анжи», являются стопроцентными дебютан-
тами элитного дивизиона российского футбо-
ла. «Сибирь» же в прошлом году стала одним 
из открытий сезона в первой лиге.

Раньше, громко заявляя о претензиях на 
повышение в классе, ближайшие соперники 
черно-синих до вершины никак добраться не 
могли. А с белорусским специалистом Игорем 
Криушенко, дебютировавшим в нашей стране, 
за год исполнили давнюю мечту, избежав при 
этом громких заявлений. Одним из главных ге-
роев триумфа «Сибири» стал капитан команды 
Алексей Медведев. Прекрасно знакомый нам 
нападающий занял первую строчку в списке 
лучших бомбардиров первенства.

Ярко играли и многие из его партнеров, 
причем голкипер Сергей Чепчугов по окон-
чании победного сезона предпочел сменить 
клуб и перейти в ЦСКА. Замену ему нашли в 
лице вернувшегося в Россию опытного поля-
ка Войцеха Ковалевски. При этом в «Сибири» 

на деле опровергли тезис о том, что выход в 
премьер-лигу требует чуть ли не кардиналь-
ного обновления состава. В Новосибирске со-
хранили всех лидеров, отдав предпочтение 
точечной селекции.

Конкуренцию во вратарской линии уси-
лил экс-сатурновец Алексей Солосин, а обо-
рону укрепил его бывший партнер по «Уралу» 
Арунас Климавичюс, запомнившийся по вы-
ступлениям в московском «Динамо». Из дру-
гих новичков стоит выделить перешедшего из 
«Ростова» полузащитника Максима Астафье-
ва, его коллегу по амплуа чеха Томаша Чиже-
ка и нападающего Александра Антипенко, в 
прошлом году ставшего лучшим бомбардиром 
«Химок». Этому трио премьер-лига знакома не 
понаслышке. А те, кто внимательно следят за 
турниром в первом дивизионе, советуют об-
ратить внимание на Молоша, Дегтярева, и еще 
на многих игроков, чьи фамилии болельщика-
ми только предстоит выучить. 

Стоит заметить, что в сезоне-96 «Сатурн» 
встречался с предшественником «Сибири» «Чка-
ловцем» в год дебюта в первом дивизионе. Пер-
вую игру в Новосибирске черно-синие выиграли 

с минимальным счетом благодаря 
голу Сергея Варфоломеева. В Рамен-
ском «Сатурн» добился крупной по-
беды – 3:0. Все три мяча на свой счет 
записал Роман Григорчук.

ГОД ОСНОВАНИЯ
1934

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ
«Буревестник» (1934 - 1937)

«Крылья Советов» (1938 - 1956)
«Сибсельмаш» (1957 - 1965)

СЭТМ (1966 - 1969)
«Сибэлектротяжмаш» (1970)

«Дзержинец» (1971)
«Чкаловец» (1972-1991, 1993-1999)

«Чкаловец-ФоКуМиС» (1992)
«Чкаловец-1936» (2000-2005)

«Сибирь» - с 2006

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство России – 2-е место

в первом дивизионе (2009).

«сибирь»
новосибирск

22 соперник

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Первый дивизион 2 2 0 0 4 0






