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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

№10 (126)

Локомотив Москва

XV Чемпионат России • Премьерлига • 13 тур
30 июля 2006 • Воскресенье • 14.00
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 ИЮЛЯ
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1 СПАРТАК Нч
2 ЦСКА
3 РУБИН
4 ЛОКОМОТИВ
5 СПАРТАК М
6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
7 ТОМЬ
8 ЛУЧЭНЕРГИЯ
9 ЗЕНИТ
10 МОСКВА
11 САТУРН
12 РОСТОВ
13 АМКАР
14 ДИНАМО
15 ТОРПЕДО
16 ШИННИК
А Ф И Ш А 1 3  г о Т У РА

29 июля (суббота)
«Торпедо»  ЦСКА (0:2)*
«Амкар»  «Спартак» М (1:4)
30 июля (воскресенье)
«Динамо»  «Зенит» (0:0)
«Томь»  «Рубин» (0:2)
«Сатурн»  «Локомотив» (0:0)
«Шинник»  «Москва» (1:4)
«Крылья Советов»  «ЛучЭнергия» (2:3)
31 июля (понедельник)
«Ростов»  «Спартак» Нч (1:3)
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ЗМ ПМ
22 13
19
9
18 12
25 17
25 16
20 14
13 13
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10 11
16 20
8
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22
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22
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27: +9=513; 3639
5: +0=23; 213
21: +4=710; 1724
3: +0=12; 14
15: +1=86; 817
9: +3=15; 1314
4: +0=22; 68
1: +0=02; 13

29.10
04.11
08.11
30.07
18.11
12.08
20.08
4:0
09.09
16.09
24.09

08.11
30.07
18.11
12.08
19.08
1:3
09.09
3:2
24.09
1:1

18.11
13.08
20.08
0:0
09.09
1:1
24.09
2:0
14.10

19.08
1:0
10.09
3:2
23.09
1:0
14.10
1:0

10.09
3:0
24.09
0:0
15.10
1:0
24.10

2:0
05.11
1:1
2:0
06.08
26.11
1:2
27.08
0:1
24.09
0:0
15.10
2:1
25.10
1:0

2:0
4:1
06.08
26.11
1:0
28.08
0:0
17.09
0:0
30.09
0:0

14.10
2:0
25.10
2:0
05.11

25.10
6:1
04.11
2:1

1:2
05.08
26.11
2:1
27.08
1:1
16.09
0:1
30.09
3:1
21.10
1:0
04.11
4:2
3:1

1:1
13.08
0:1
27.08
1:0
17.09
1:1
01.10
1:0
22.10
1:1
29.10
2:2
3:2
06.08

03.08
1:1
26.08
1:0
2:1
3:1
02.10
2:1
20.10
2:1
29.10
0:0
08.11
30.07
26.11

СПАРТАК Нч

1:0
1:1
0:0
05.08
26.11
1:1
26.08
1:1
16.09
0:0

ЛУЧЭНЕРГИЯ

5:1
3:1
05.11
1:1
4:1
06.08
26.11
1:1

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

26.11
25.10
2:0
05.11
1:1
0:0
04.08

РОСТОВ

2:0
2:0
25.10
1:1
1:1
2:1

ТОМЬ

ЗЕНИТ
05.11
14.10
3:1
25.10
0:0

АМКАР

25.10
3:3
14.10
2:0

САТУРН

22.10
1:0
29.10
2:2
08.11
30.07
18.11
13.08
20.08
0:0
10.09
3:1

МОСКВА

РУБИН

ЛОКОМОТИВ
01.10
0:1
22.10
1:4
29.10
1:3
08.11
30.07
18.11
13.08
19.08
1:1
09.09

14.10
23.09
4:4

ШИННИК

17.09
2:0
01.10
1:4
21.10
0:0
28.10
2:2
08.11
29.07
18.11
26.11
19.08
2:2

23.09
2:1

ДИНАМО

09.09
1:1
3:2
1:0
0:1
0:0
29.07
13.08
27.08
17.09
01.10
21.10
28.10
08.11
18.11
0:1

ТОРПЕДО

ЦСКА
СПАРТАК М
ЛОКОМОТИВ
РУБИН
МОСКВА
ЗЕНИТ
ТОРПЕДО
ДИНАМО
ШИННИК
ТОМЬ
САТУРН
АМКАР
РОСТОВ
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ЛУЧЭНЕРГИЯ
СПАРТАК Нч

СПАРТАК М

ЦСКА

*  результат матча 28го тура.

19.08
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2:3
17.09
1:1
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2:0
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0:1
29.10
1:4
0:0
31.07
18.11
13.08
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Год основания  1946
Прежние названия:
Команда завода «Панель»
(1946  1950),
«Крылья Советов»
(1951  1957),
«Труд» (1958  1959),
«СатурнREN TV»
(2002  2004),
«Сатурн»
(1960  2002 и с 2004)
Цвета  черносиние

Генеральный директор
Михаил ВОРОНЦОВ
Главный тренер
Владимир ВАЙСС
Начальник команды
Сергей ТРЯПКИН
Тренер дублирующего состава
Евгений БУШМАНОВ
Главный врач
Олег АРХАНГЕЛЬСКИЙ

12. Фреди Барейро.

В Парагвае более
открытый футбол

4. Нальчик уходит в отрыв.

Прессатташе
Михаил ПУКШАНСКИЙ

7. Сотня Лебеденко.
НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ
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(polyakov@saturnfc.ru)
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8. «Допинг» от болельщиков.
9. Президент РФС в егорьевском УОР.

Фотоматериалы:
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Александр СТУПНИКОВ
(photograph@saturnfc.ru)
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24. «Серебро» у юношей Подмосковья
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хроника сезона

ЛИДЕРСТВО У «СПАРТАКА».
ИЗ НАЛЬЧИКА!
Вроде еще вчера все внимание было приковано к трансляциям мирового
первенства, но российский сезон, взявший повторный старт после
полуторамесячного отпуска, успел подарить нам столько событий, что
про Зидана, Матерацци и иже с ними забыли довольно быстро. Взять
хотя бы 11й тур, который оказался разбит на две части. Пять матчей
состоялись в выходные, а еще три  в середине недели. Страсти кипели
всякий раз. Что в Томске, где ничья сибиряков со «Спартаком»
получилась отнюдь не мирной, что в Ростове, где так же зафиксировали
счет 2:2, и так же гости  самарские «Крылья Советов»  были возмущены
действиями арбитров. Недовольны судьями были и руководители
«Сатурна», но в нашем случае  после оглушительного домашнего
поражения от возглавившего турнирную таблицу нальчикского
«Спартака»  речь не шла о влиянии судейства на результат.
на себя внимание «дубль» Дмитрия Лоськова и
его второй июльский промах при исполнении
11метрового. А в прошлую среду все  словно
на заказ  закончили свои матчи вничью. Но, что
интересно, ни в одном из
поединков итоговый счет не
повторился. Так, на глазах
нового главного тренера
сборной России Гуса Хид
динка «Зенит», которым ру
ководит другой голландец 
Дик Адвокат  в третий раз
под руководством нового
тренера сыграл со счетом
0:0. «Торпедо» добыло вто
рую выездную  пусть и фор
мально  ничью. А самый ин
тригующий поединок выда
ли «Динамо» и «Рубин». Бе
логолубые наконецто пре
рвали затянувшуюся безго
левую засуху и могли отпра
здновать победу. Но латино
американский контингент
из столицы Татарстана ли
шил подопечных Юрия Се
мина долгожданного успе
ха.
Наши болельщики, придя
22 июля. Нальчик. «Спартак» Нч  «Амкар»  2:1.
на встречу с командой нака
Капитан краснобелых Руслан МОСТОВОЙ (№21)
нуне старта 12го тура, ве
против вратаря уральцев Алексея СТЕПАНОВА
рили, что сутки спустя «Са
и Дмитрия БЕЛОРУКОВА.
турн» даст бой «Спартаку».
Артур ВОЛОГИРОВ

На фоне вышеупомянутых поединков пятая в
сезоне нулевая ничья «Амкара» и дежурный вы
игрыш «Локомотива» в Ярославле воспринима
лись както буднично. Хотя не могли обратить
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Александр ВИЛЬФ «СЭ»

хроника сезона

22 июля. Москва. «Локомотив»  «Томь»  1:1. Форвард томичей Павел ПОГРЕБНЯК
и защитник железнодорожников Олег ПАШИНИН.
И в «Лужниках» черносиние проявили макси
мум старания. Даже мяч, пропущенный от Мар
тина Йиранека, не выбил их из колеи, и за три
минуты до финального свистка подмосковная
команда вырвала ничью, которая в моральном
плане была равносильна победе. Примерно так
же могли оценить выезд в столицу сутки спустя
и футболисты «Томи», которых не смутил укол
Дмитрия Сычева. Отличившийся во втором ту
ре кряду Павел Погребняк принес очко сибиря
кам и по большому счету лишил сегодняшних
гостей Подмосковья двух баллов. Эти два исхо
да были явно в пользу тройки лидеров, которые
получили шанс оторваться от «Спартака» и «Ло
комотива».
А в восьмерку тем временем вклинился «Луч
Энергия». Дальневосточники лишний раз дока
зали, что взять очки на их стадионе практически
нереально. После того, как на старте в столицу

ничью увез «Локомотив», все остальные клубы
возвращаются из Владивостока с нулем в бага
же. На этот раз пострадал «Ростов», пропустив
ший за 90 минут четыре гола. Шансов у дончан
не было даже в том случае, если бы их капитан
Михаил Осинов сумел забить пенальти эксса
турновцу Роману Герусу. Упоминавшийся же
выше ЦСКА возможность уйти в отрыв не ис
пользовал. Больше того  в домашнем матче с
«Крыльями Советов» армейцы были в шаге от
поражения, но на последних минутах серб Ми
лош Красич ответилтаки на укол Марко Топича,
реализовав численный перевес красносиних.
Сенсационный же лидер из Нальчика, которо
му предрекали скорое расставание с первой
строчкой в турнирной таблице, извлек макси
мальную выгоду из дружных осечек конкурен
тов. И если в Раменском «Спартак» взял свое в
концовке, то в поединке с «Амкаром» подопеч

В этот день, 30 июля, «Сатурн» провел 4 официальных матча (+2=11; 62).
1988 год. «Сатурн»  «Карабах» Степанакерт  3:1 (первенство СССР, вторая лига).
1989 год. СК ЭШВСМ Москва  «Сатурн»  1:0 (первенство СССР, вторая лига).
1999 год. «Металлург» Липецк  «Сатурн»  0:3 (первенство России, первая лига).
2005 год. «Ростов» РостовнаДону  «Сатурн»  0:0 (премьерлига).
w w w. s a t u r n f c . r u
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Александр ВИЛЬФ «СЭ»

хроника сезона

23 июля. Москва. ЦСКА  «Крылья Советов»  1:1. Единоборство двух «антигероев»
матча: армеец Даниэл КАРВАЛЬЮ против самарца Сержа БРАНКО.
ным Юрия Красножана удался блицкриг. К 21й
минуте краснобелые вели 2:0, что и предопре
делило их победу.
Умение включать сразу третью скорость отли
чало в последние годы «Зенит». После ухода
Властимила Петржелы с этим дело не лади
лось, но по теории вероятности петербуржцев
рано или поздно должно было прорвать. Так и
случилось, причем на беду «Торпедо». Двухми
нутного отрезка в середине первого тайма хва
тило Андрею Аршавину и отметившему накану
не день рождения Эрику Хагену, чтобы практи
чески гарантировать первую российскую побе
ду Дика Адвоката. Реализуй 11метровый Алек
сандр Кержаков, все было бы ясно. Но лужни
ковцы, не дожидаясь перерыва, сократили от

ставание, однако повторить подвиги «Сатурна»
и ЦСКА им не удалось. Таким образом, «Зенит»
вытеснил за пределы первой десятки неудачни
ков Кубка Интертото из «Москвы».
«Горожане» имели возможность скрасить го
речь поражения во вторник, когда принимали на
Восточной улице «Динамо». Гол не забивавшего
почти год Эктора Бракамонте вполне мог ока
заться победным. Тем более, что после удале
ния не сдержавшегося Сергея Овчинникова ди
намовцы играли в меньшинстве. Вот только
экстремальная ситуация мобилизовала бело
голубых, и другой редко забивающий форвард
 Дмитрий Булыкин  за шесть минут до конца
матча свел дело к ничьей. Спасительный гол
позволил «Динамо» покинуть «зону вылета» .

ПОДДЕРЖИ «САТУРН» В КАЗАНИ!
Футбольный клуб «Сатурн» и Клуб болельщиков организует автобусный тур в Казань на
матч 14го тура чемпионата России «Рубин»  «Сатурн», который состоится 5 августа.
Отъезд накануне, 4 августа, со стоянки стадиона «Сатурн» в 19.00.
За дополнительной информацией обращайтесь в Клуб болельщиков по телефону: (246 
код для Москвы, 49646  для других городов) 79297.
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юбилей

100 МАТЧЕЙ ЛЕБЕДЕНКО
Пятничный матч со «Спартаком» для напа
дающего подмосковного клуба Игоря Лебе
денко стал юбилейным  сотым в премьер
лиге. 73 раза он выходил на поле в форме
«Торпедо», 23  защищая цвета «Локомоти
ва», и пока четыре встречи провел за «Са
турн».
 Если бы ктото сказал о юбилее заранее,
наверное, возникли бы какието мысли, 
говорит Лебеденко.  В определенном пла
не это достижение.
 Есть матч, который вспоминается
больше всего?
 Первый, наверное. Официальный дебют
пришелся на игру с «Динамо». Но за 5 про
веденных на поле минут ничего нельзя было
успеть. Так что понастоящему дебютным

считаю поединок против «Зенита», когда за
бил петербуржцам два гола.
 В прошлом туре вы открыли счет за
битым мячам в подмосковном клубе.
Сейчас, хоть и не смогли поразить цель,
настроение совсем другое?
 Оно лучше, но ненамного. Всетаки «Са
турн» пока занимает совсем не то место, на
котором должен находиться. Хорошо хоть
сдвинулись с, видимо, несчастливой три
надцатиочковой отметки.
 В воскресенье вы должны открыть от
счет второй сотне матчей в премьерли
ге, причем играть придется со своей
бывшей командой  «Локомотива».
 Будем сражаться за победу. Иных вари
антов и быть не может.

w w w. s a t u r n f c . r u
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мероприятие

«САТУРН» ПРОВЕЛ
ОТКРЫТУЮ ТРЕНИРОВКУ
Бывало, болельщикам «Сатурна» устраи
вали экскурсию на клубную базу в Кратове.
Там же поклонники черносиних определяли
сильнейших в минифутбольном турнире. А
вот понаблюдать за каждодневной работой
любимой команды с тех пор, как она справи
ла новоселье, возможности не было. То ли
дело пару лет назад, когда занятия проводи
лись либо на основном, либо на резервном
поле раменского стадиона. Тогда любая тре
нировка собирала немало зрителей, а Вик
тор Онопко, помнится, удивлялся, когда же
многочисленные юные собиратели автогра
фов и футбольных сувениров ухитряются на
ходить время для посещения школы. Так что
в прошлый четверг  накануне поединка со
столичным «Спартаком»  черносиняя тор
сида получила первую возможность пона
блюдать за работой Владимира Вайсса в по
левых условиях. А начало тренировки пред
шествовала фотосессия команды.
Устраивая день открытых дверей на «Сатур

не», руководство подмосковного клуба и про
демонстрировало свою открытость, и дало,
как выяснилось сутки спустя, эмоциональный
заряд свои футболистам. Точнее, положи
тельные эмоции подарили сатурновцам те,
кто в не самый простой момент не оставляли
любимую команду. Да, во время общения
сразу по окончании тренировки с трибун по
рой задавались прямые и жесткие вопросы.
Но общий лейтмотив общения был сугубо по
ложительным. Как и новости, припасенные
специально для этой встречи. Напоминание
генерального директора клуба Михаила Во
ронцова о том, что у Жедера еще два года
действует контракт с клубом и информация о
подписании нового трехлетнего соглашения
с Антонином Кински были восприняты сверх
эмоционально. Кто знает, возможно, на этой
волне «Сатурн» и продемонстрировал в Луж
никах крепость характера. Качество, которое
пригодится подопечным Владимира Вайсса и
сегодня, и в дальнейшем.

Верхний ряд: Сергей Яшин, Фреди Барейро, Бранислав Фодрек, Валерий Чижов, Руслан
Нахушев, Антонин Кински, Эдгарас Чеснаускис, Петер Петраш, Бранислав Обжера;
средний ряд: Александр Кузнецов (администратор), Андрей Яковлев (массажист),
Алексей Лященко (массажист), Геннадий Булдаков (врач), Ян Дюрица, Жедер, Ренат
Сабитов, Роман Асхабадзе (переводчик), Василий Матвеев (видеооператор), Олег
Архангельский (врач), Василий Яблоков (администратор);
сидят: Алексей Еременко, Роландас Джяукштас, Алексей Игонин, Симон Вукчевич,
Михал Хипп (тренер), Владимир Вайсс (главный тренер), Сергей Бабурин (тренер
вратарей), Олег Власов, Дмитрий Половинчук, Игорь Лебеденко, Валерий Есипов.
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Алексей ПРОНИН

ПРЕЗИДЕНТ РФС
В «МАСТЕР'САТУРНЕ»

Футболистами не рождаются  ими становят
ся. В справедливости этой истины сомневаться
не приходится. А потому состоятельность пре
тензий любого государства на право называть
ся футбольной державой находится в прямой
зависимости от того, насколько благоприятные
условия созданы в нем для воспитания будущих
мастеров кожаного мяча. И вполне закономер
но, что нынешнее руководство Российского
футбольного Союза, поставившее перед собой
цель вернуть Россию на утраченные высокие
позиции в мировом рейтинге вида спорта №1,
пристальное внимание обращает на состояние
детскоюношеского футбола страны.
К слову, до недавнего времени положение дел
в нем было столь плачевное, что национальную
систему подготовки футболистов могла спасти
только ее реанимация. Для этого РФС разрабо
тал и ныне активно реализует специальную про
грамму, о значимости которой говорит тот факт,
что контролирует ее выполнение сам прези
дент организации Виталий Мутко, 16 июля по
бывавший в училище олимпийского резерва
«МастерСатурн». Цель визита  знакомство с
тем, в каких условиях живут, учатся и совершен
ствуют свое спортивное мастерство юные фут
больные дарования Подмосковья.

 То, что я здесь вижу  радует,  поделился
своими впечатлениями Мутко,  это та класси
ческая модель центра подготовки футболистов,
которая должна быть в каждом субъекте Рос
сийской Федерации. Если школы, подобные
этой, мы построим в 81ом регионе страны, то
через 57 лет мы сможем рассчитывать на хоро
шие результаты.
Конечно, у «МастерСатурна» еще есть про
блемы, которые требуют скорейшего решения.
В частности, президент РФС подчеркнул необ
ходимость строительства еще 23х футболь
ных полей в дополнение к уже существующим.
И среди них обязательно должны быть поля с
натуральным газоном.
 Наша задача  оказывать всяческую под
держку этому центру в методологии, органи
зации и дальнейшем совершенствовании ма
териальнотехнической базы. Я очень благо
дарен руководству области за то, что Подмо
сковье сегодня имеет такое учебное заведе
ние. И рад тому, что менее чем за три года его
воспитанники добились хороших результа
тов,  Мутко по окончании визита в «Мастер
Сатурн».
Владимир ЕЖОВ
Егорьевск
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1
По сравнению с поединком во Владивостоке
состав «Сатурна» претерпел значительные изме
нения. Залечили травмы Жедер и Дюрица, отбы
ли дисквалификации Половинчук с Еременко, а в
атаку на помощь Лебеденко был брошен заяв
ленный только накануне Фодрек. Настрой на иг
ру хозяева продемонстрировали мгновенно: уже
на 1й минуте Лебеденко послал мяч в считанных
сантиметрах над перекладиной. Нальчане отве
тили ударом со штрафного Гогуа, а когда игра
практически выровнялась, черносиние органи
зовали стремительную атаку. Петраш длинным
пасом направил мяч в направлении Лебеденко.
Не рассчитавший траекторию Джудович допус
тил оплошность, после чего Лебеденко элегант
но перебросил мяч через стремившегося на под
страховку Битокова и, выйдя один на один, про
бил мимо Чихрадзе. 1:0. Этот счет полностью от
ражал ход первого тайма, и вселял в поклонни
ков подмосковной команды оптимизм.
Но, едва началась вторая половина игры,
«Спартак» взорвался. Ничто не предвещало не
приятностей, и тут Концедалов решился на удар
с 30 метров. Получилось это у хавбека на ред
кость удачно  мяч влетел в самую «девятку». Из
логики игры этот эпизод совершенно не вытекал,
что и показали ближайшие минуты. Подмосков

10

ная команда нагнетала давление медленно, но
верно. Вот Фодрек ударом с разворота заставил
Чихрадзе совершить полет под перекладину. Вот
Дюрица и Яшин с интервалом в пару минут едва
не воплотили в голы подачи Еременко со штраф
ных. Между этими эпизодами едва не наказал
голкипера гостей за просчет на выходе Половин
чук, удар которого пришелся в защитника.
Никто не ждал беды, но тут после фола Жедера
арбитр указал на 11метровую отметку. Корчагин
послал мяч в сетку, однако его радость оказалась
преждевременной. Судья зафиксировал наруше
ние правил и попросил повторить удар. На этот
раз Кински угадал направление и даже коснулся
мяча, но совершить чудо  как это было в игре с
«Локомотивом»  не сумел. Пожалуй, это был
ключевой момент поединка. Пропустив, черно
синие ринулись вперед, и дважды нарвались на
разящие контратаки. Сначала после подачи Мос
тового и скидки Машукова «дубль» оформил Кор
чагин, а затем убежавший к воротам Сердюков
перебросил метнувшегося навстречу Кински.
Еще в одном эпизоде чешский голкипер изпод
перекладины отразил убойный удар того же Сер
дюкова. А очередное падение Корчагина в сатур
новской штрафной привело к предупреждению,
которое форвард получил за симуляцию.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕРЛИГА. 11 ТУР

«САТУРН»
«СПАРТАК» Нч

1 (1)
4 (0)

16 июля. Раменское.
Стадион «Сатурн». 18:00.
6000 зрителей.
Судьи: И.Захаров (Москва),
И.Котковский (Москва),
С.Хральцов (Москва).
Резервный судья:
А.Евстигнеев (Королев).
Делегат матча:
В.Проскурин (Воронеж).
«САТУРН»: Кински, Петраш, Половинчук,
Жедер (к), Дюрица, Игонин (Барейро,
80), Чеснаускис (Вукчевич, 70),
Еременко, Лебеденко, Яшин (Обжера,
70), Фодрек.
Запасные: Чижов, Есипов, Власов,
Сабитов.

2

«СПАРТАК»: Чихрадзе, Битоков,
Мостовой (к), Джудович, Скворцов,
Мичков (Кудаев, 52), Гогуа (Пилипчук,
71), Ланько, Концедалов (Машуков, 84),
Сердюков, Корчагин.
Запасные: Порошин, Джефтон,
Евсиков, Криворучко.
Голы: Лебеденко, 23 (1:0). Концедалов,
47 (1:1). Корчагин, 80  с пенальти (1:2).
Корчагин, 86 (1:3). Сердюков, 90+1 (1:4).
Предупреждения: Чеснаускис, 31
(грубая игра). Битоков, 65
(неспортивное поведение). Скворцов,
74 (грубая игра). Жедер, 80 (грубая
игра). Корчагин, 90+4 (симуляция).
1. 23я минута. Игорь Лебеденко
празднует свой первый гол в форме
«Сатурна».
2. Жедер выигрывает борьбу за
верховой мяч у Сергея Сердюкова.
3. Дебютант черносиних Бранислав
Фодрек обыгрывает капитана нальчан
Руслана Мостового.

3

sat_10.qxd

26.07.2006

21:35

Page 12

фотоотчет

1

Владимир Вайсс, определяя стартовый со
став, сделал ставку на тех, кто умеет оборо
няться. В частности, вместо Еременко на по
ле появился Сабитов, а дисквалифициро
ванного Чеснаускиса заменил Власов. Глядя
на итоговый счет и ход матча, стоит при
знать, что выбор тренера оказался верным.
Сделанные Вайссом замены заставили уда
чу наконецто повернуться к «Сатурну» ли
цом.
«Спартак» начал активнее. В одном из эпи
зодов Петраш в последний момент накрыл
удар Титова, а минуту спустя Жедер помешал
забить Баженову. Бывший игрок «Сатурна»
практически сразу нанес еще один удар и по
пал в штангу. Черносиние ответили простре
лом Фодрека на Власова и прорывом Яшина.
Самый же опасный момент возник после то
го, как Ковач на ровном месте сбил Лебеден
ко. Хозяев спас Ковалевски, парировавший
удар Фодрека со штрафного. А незадолго до
перерыва комбинацию с участием Ковальчука
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и Бояринцева испортил Баженов, не попав
ший в створ с линии вратарской.
В начале второго тайма «Сатурн» простил
Кавенаги, запустивший мяч в небеса. Затем
едва не забил Титов. На 80й минуте сатур
новцы должны были благодарить Кински.
Чешский голкипер бросился в ноги Овусу
Абейе, после чего, успев вскочить с газона,
парировал удар головой Титова. Но и он был
бессилен, когда после уголовного Йиранек
буквально расстрелял угол ворот. Как и в мат
че с другим «Спартаком»  из Нальчика 
Вайсс пошел вабанк. И на этот раз риск оп
равдался, причем в голевой комбинации при
няли участие все три вышедших на замену
футболиста. Получив пас от Барейро, Обжера
дошел до лицевой линии и отправил мяч в
район одиннадцатиметровой отметки, откуда
Еременко, не оставил шансов Ковалевски. А в
концовке Обжера и Еременко едва не принес
ли «Сатурну» победу. Увы, решив ударить схо
ду, автор гола в створ не попал.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕРЛИГА. 12 ТУР

«СПАРТАК» М
«САТУРН»

1 (0)
1 (0)

21 июля. Москва.
Олимпийский комплекс «Лужники».
Большая спортивная арена. 19:00.
10000 зрителей.
Судьи: А.Гвардис (Калининград),
В.Булыгин (Волгоград),
И.Зарипов (Ленинградская область).
Резервный судья:
С.Французов (Москва).
Делегат матча: А.Сафонов (Москва).
«СПАРТАК»: Ковалевски, Йиранек,
Ковач, Штранцль, Моцарт, Ковальчук,
Бояринцев (Торбинский, 62), Ребко,
Титов (к), Баженов (Дзюба, 71), Кавенаги
(ОвусуАбейе, 56).
Запасные: Хомич, Йенчи, Родригес,
Шишкин.

2

«САТУРН»: Кински, Петраш, Половинчук,
Жедер (к), Дюрица, Игонин, Власов
(Обжера, 81), Сабитов (Барейро, 81),
Лебеденко, Яшин (Еременко, 46),
Фодрек.
Запасные: Чижов, Есипов, Джяукштас,
Вукчевич.
Голы: Йиранек, 78 (1:0). Еременко, 86
(1:1).
Предупреждения: Ковач, 37
(неспортивное поведение). Петраш, 72
(грубая игра).
Удаление: Ковач, 88 (вторая желтая
карточка; грубая игра).
1. Бранислав Фодрек, выполняя
штрафной, пытается найти брешь в
спартаковской «стенке».
2. Ренат Сабитов выбивает мяч у
молдаванина Сергея Ковальчука.
3. Мартин Штранцль в подкате
прерывает рейд Алексея Еременко.
Фото: Александр Федоров «СЭ»
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Фреди БАРЕЙРО:

«В ЛЮБОЙ СТРАНЕ ФУТБОЛ
ОСТАЕТСЯ ФУТБОЛОМ»
В подмосковный клуб парагвайский форвард пришел с лестными
рекомендациями. Плюс в ранге серебряного призера афинской
Олимпиады и одного из героев Copa America. На турнире в Перу в
решающем матче группового турнира Фреди Барейро принес
Парагваю победу над будущими чемпионами бразильцами. В Греции
Барейро решил судьбу важнейшего поединка с Италией, после чего
еще трижды отличился в стадии плейофф. Для неизбалованного
большими победами Парагвая тот успех стал самым громким в
футбольной истории, а афинское «серебро»  первой олимпийской
медалью за всю историю национального спорта!
ром черносиних на предсезонных сборах.
Посмотрев на выступления сборной Пара
гвая на мировом первенстве в Германии,
многие пришли к выводу: лишним бы фор
вард «Сатурна» там точно не оказался.
 Конечно, я мечтал о поездке на мировое
первенство,  говорит Барейро.  Для любого
футболиста это вершина карьеры, так что, не
попав в заявку, конечно, был разочарован. Но
что поделать, если о чемпионате России у ме
ня на родине практически ничего неизвестно.
Александр ФЕДОРОВ «СЭ»

Вот только в России у Фреди поначалу дела
не заладились. Долго не мог забить. Потом
потерял место в составе, и едва не был отдан
в аренду неудачнику прошлого сезона «Тере
ку». Но, получив шанс в контрольном матче с
«Рубином», латиноамериканец сотворил
«дубль», после чего получил стабильное мес
то в основе. Пусть к концу сезона он имел на
своем счету всего 5 мячей, больше него в ко
манде не забил никто. К тому же форвард два
года подряд становился лучшим бомбарди
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С тех пор, как перешел в «Сатурн», мне лишь
дважды звонил главный тренер. Телефонны
ми разговорами все и ограничилось. Так что
для меня чемпионат мира ограничился учас
тием в отборочном цикле. Приглашения я по
лучал на шесть матчей, и трижды удалось
выйти на поле. Когда играл, мы сумели взять
верх над Уругваем, а поединки с Колумбией и
Перу завершились вничью.
 Во время мирового первенства на ста
ницах газеты «СПОРТЭкспресс» вы ком
ментировали матчи сборной Парагвая.
Сильно расстроились невыходу соотече
ственников из группы?
 Очень. Всетаки рассчитывал, что сборная
порадует. Но таков футбол. Игра, в которой
сегодня ты победитель, а завтра  проиграв
ший. Да и группа, что и говорить, Парагваю
попалась достаточно сложная.
 Раз у вас на родине почти ничего не
знают о российской премьерлиге, то вы

18

уже можете выступать в роли признанно
го эксперта. Во время отдыха дома часто
приходится общаться с журналистами?
 Покоя нет! Постоянно звонят  с радио, те
левидения, газет.
 Что рассказываете о российском фут
боле и о стране, в которой сейчас играе
те?
 То, что поначалу было трудно. Новая стра
на, новый язык, климат. Потребовалось вре
мя, чтобы привыкнуть и адаптироваться к
российскому футболу.
 Принято считать, что легионеры спо
собны обогатить любой национальный
чемпионат. Придать ему новые краски. Но
ведь это процесс взаимный. Ваши парт
неры по сборной Вальдес и Дос Сантос
многому научились в немецкой бундесли
ге. А что дал вам российский футбол?
 Отвечу так  футбол одинаков везде. Да,
есть нюансы, которым учишься, особенности
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Александр ФЕДОРОВ «СЭ»

персона

национального футбола. Но по большому
счету они не столь существенны.
 Вне поля вы, как правило, общались с
другими одноклубникамилатиноамери
канцами. Сейчас поддерживаете связи с
теми, кто покинул «Сатурн»? Жаном Нар
де, Парксом?
 Из тех, кого вы назвали, иногда пересе
каемся в Москве с Парксом. Когда это про
исходит, обязательно обмениваемся ново
стями. А так поддерживаю связь с Диасом
и аргентинцем Диего Ианиеро. Когда же
приезжал в отпуск на родину, пару раз
встречался с Мартином Идальго. Он сей
час выступает за мой бывший клуб  «Ли
бертад».
 Кстати, где сейчас выступавший в «Са
турне» до вас, а потом перешедший в ка
занский «Рубин» Оскар Диас?
 После отъезда из России новую команду
он пока не нашел, так что пока сидит дома.
 А друзьяевропейцы у вас в команде
есть?
 Настоящих друзей в жизни вообще бывает
немного  один два человека. А про моих

партнеров по «Сатурну» могу сказать, что со
всеми отношения очень хорошие.
 Много тратите на телефонные перего
воры с родными?
 Совсем нет. Дело в том, что в основном об
щаемся благодаря интернету.
 Общаетесь здесь с кемто, не имею
щим отношения к футболу?
 Дружу с вицеконсулом посольства Пара
гвая в России Франсиско Роберти. Пару раз в
неделю ужинаем с ним и его супругой украин
кой Еленой.
 На трибунах друзья вас поддержива
ют?
 Да. Когда есть возможность  приходят на
стадион.
 На родине вы забивали много голов, а в
России с результативностью негусто. По
рой можете промазать из выгоднейших
позиций. Чего вам не хватает для реали
зации моментов?
 Начнем с того, что парагвайский футбол в
принципе результативнее российского. В
чемпионате Парагвая у меня в среднем было
порядка пяти голевых моментов. Там предпо
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персона
 Трудно судить. По весне команда буксова
ла, а сейчас набрала обороты. Думаю, окон
чательные выводы можно будет сделать
только по окончании сезона. Год назад «Локо
мотив» стал «бронзовым» призером. Посмот
рим, что будет теперь.
 Считаете ли вы нулевую ничью в Черки
зове положительным результатом?
 В принципе доволен этим исходом. Все
таки нам противостоял довольно сильный со
перник. Известный клуб с богатой историей и
сильным составом. К тому же не стоит забы
вать, что играли мы в гостях.
 В каком компоненте игры «Сатурн»
должен прибавить, чтобы спустя почти
четыре года одержать над «Локомоти
вом» победу?
 Здесь и говорить не о чем: надо забивать!
Александр ФЕДОРОВ «СЭ»

чтение отдается атаке, а в России куда боль
ше внимания уделяется организации оборо
ны. «Сатурн» в прошлом году вообще отли
чался крайне редко. Во многом изза того,
что проводили мало острых атак.
 Владимир Вайсс с вами индивидуаль
но беседовал?
 Да. Разговор с главным тренером был, и
мы пришли к выводу, что моментов, повто
рюсь, создаем не так много, как хотелось бы.
 Изза травмы вы наблюдали за первым
матчем с «Локомотивом» со стороны. Ка
кое впечатление оставил поединок?
 Считаю, что «Сатурн» сыграл достойно. Но
опять же у чужих ворот практически ничего не
создали.
 Какой «Локомотив» сильнее: нынеш
ний или прошлогодний?

20
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12 й игрок

УЗНАЙ СЕБЯ!

Если в кружке вы узнали себя, звоните в прессслужбу по
телефону 74413 и получите подарок от футбольного клуба
«Сатурн»!
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фарм клуб

ПОСЛЕДНИЕ НА ТУРНИРНОМ
ЭКВАТОРЕ
Уйдя с последнего места, к финишу пер
вого круга егорьевская команда вновь подо
шла в роли замыкающей турнирную табли
цу. Виной тому крайне обидное поражение в
домашнем поединке от соседа по турнир
ной таблице. Столичная «Ника» для наших
болельщиков  хорошо знакомый клуб. В
свое время арендованные у москвичей мо
лодые футболисты были среди тех, кто до
был «бронзу» в турнире дублирующих со
ставов. В последнем матче первого круга на
поле вышли экссатурновцы Козырев, Реку
данов и забивший один из голов Понома
рев. Обращает на себя внимание и тот факт,
что консультантом «Ники» является бывший
тренер «Сатурна» Олег Романцев. Началь
ником же москвичей является в недавнем
прошлом наставник егорьевцев Сергей
Ольшанский.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

И
Витязь
17
РязаньАгрокомплект 17
Мордовия
17
ЛобняАлла
17
СпартакМЖК 17
Металлург Лп 17
Локомотив Лс 17
Елец
17
Дон
17
Спартак Лх
17
Локомотив Кл 17
Динамо Вр
17
Спартак Тм
17
Губкин
17
Зенит Пн
17
Звезда Сер
17
Ника
17
Сатурн Ег
17

В
11
10
10
10
10
6
7
6
6
6
5
5
4
3
3
2
2
2

Н
4
6
3
3
2
6
2
5
5
5
7
5
7
7
4
7
6
6

П
2
1
4
4
5
5
8
6
6
6
5
7
6
7
10
8
9
9

ЗМ
31
27
33
29
31
18
22
19
21
19
17
23
16
18
22
10
15
12

19 июля. Егорьевск. «Сатурн» Ег  «Ника»  2:3. 56я минута.
Дмитрий ПИНИН, опережая голкипера москвичей Станислава КОЗЫРЕВА,
сравнивает счет.
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ПМ
15
13
20
16
23
12
23
23
20
18
17
24
20
28
32
25
30
24

О
37
36
33
33
32
24
23
23
23
23
22
20
19
16
13
13
12
12
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фарм клуб
Календарь игр «Сатурна»
Второй круг
ДАТА
06.08
09.08
16.08
19.08
26.08
29.08
05.09
08.09
15.09
18.09
25.09
28.09
04.10
07.10
18.10
25.10
28.10

Д
Д
Г
Г
Д
Д
Г
Г
Д
Д
Г
Г
Д
Д
Г
Г
Г

СОПЕРНИК
Спартак Тм
Металлург Лп
СпартакМЖК
Дон
Зенит Пн
Мордовия
Локомотив Лс
Губкин
Динамо Вр
Елец
РязаньАгрокомплект
Спартак Лх
Локомотив Кл
Звезда Сер
Ника
ЛобняАлла
Витязь

Второй круг, как надеются болельщики
«младшего» «Сатурна», сложится для подо
печных Геннадия Костылева не в пример
удачнее. Вторая половина первенства
возьмет старт 6 августа. А во вторник его
рьевская команда начала подготовитель
ный сбор в Раменском. Занятия сатурнов
цы проводят на запасном поле стадиона
«Сатурн». Возможно, Геннадию Костылеву
поможет работа там, где он в свое время
трудился будучи помощником Бориса Иг
натьева.
Вторую половину первенства наш фарм
клуб начнет без нескольких футболистов,
начинавших сезон в Егорьевске. Покидают
клуб опытный голкипер Пчельников, а также
полузащитник Крицин, нападающие Греб
нев («СоколСаратов») и Настусенко. Кроме
того, права на хавбека Везденецкого выку
пила тверская «Волга». В ближайшее время
клуб должен дозаявить группу новичков.

«ВРЕМЯ «САТУРНА» ПОКАЖЕТ И РАССКАЖЕТ ВСЕ!
После коротких каникул в привычную колею вошла телевизионная
программа «Время «Сатурна», уже почти полтора года выходящая на
Раменском телевидении.
Премьерный показ каждой новой передачи вы можете увидеть на
своих экранах в понедельник в 22.30. В ближайшем выпуске, который
выйдет в свет 31 июля, смотрите:
• И снова  «Локомотив». Чем закончился визит в Раменское самого
неудобного для нас противника?
• Футбол в два часа дня. Есть ли в этом чтото особенное?
• Главный «Сатурн» против собственных дублеров. Кто готов бороться
за место под солнцем?
• Человек, которому доверяют. Когда Бранислав Фодрек
рассчитывает забить первый гол за «Сатурн»?
Кроме того, самые свежие видеоновости вы всегда можете
почерпнуть из традиционных рубрик «Визави», «Калейдоскоп»,
«Вопросответ».
Повторы программы по вторникам (7.30) и средам (22.30). Не
пропустите!
farm.saturn fc.ru
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школа

«СЕРЕБРО» РОССИИ '
В КОПИЛКЕ ПОДМОСКОВЬЯ
С 14 по 23 июля в Ярославле прошел финальный турнир первенства
России по футболу среди юношеских сборных команд
межрегиональных объединений 1991 г.р. В числе десяти
соискательниц титула чемпиона страны была и дружина Московской
области, сформированная на базе училища олимпийского резерва
«МастерСатурн».
ли воспитанники знаменитых питерских
школ «Смена» и «Зенит», отстаивавшие
честь СевероЗападного региона, и пред
ставители известного всей России тольят
тинского центра подготовки футболистов
«Крылья Советов», выступавшие за сборную
Приволжья. И дополнили эту славную ком
панию команды Дальнего Востока и Южного
федерального округа.
Именно поединком с южанами сатурновцы
стартовали на групповом этапе. Уже в сере
дине первого тайма остались вдесятером
(на 23й минуте за два предупреждения с
поля был удален Виталий Зайцев). Однако
на настрое «олимпийцев», которые до того
момента явно доминировали на поле, это
никак не сказалось. Спустя пять минут ново
бранец подмосковной команды Павел Яков
Алексей ПРОНИН

Менее года назад  в ноябре 2005го 
подмосковные олимпийцы 1989 г.р. произ
вели фурор в детскоюношеском футболе
России. В самый последний момент полу
чив путевку в Сочи на финал первенства
МРО изза отказа дальневосточных футбо
листов, сатурновцы вопреки всем прогно
зам завоевали «золото» чемпионата. А по
тому неудивительно, что перед стартом ны
нешнего первенства над их земляками на
два года младше довлел груз ответственно
сти. Ведь подопечных Евгения Герасимова
рассматривали уже не в качестве «темных
лошадок», а как реальных претендентов на
награды.
Пятерку команд, в которую волею жребия
попала наша дружина, иначе как « группой
смерти» не назовешь. Ее соперниками ста

«Московская область»  серебряный призер среди
юношеских сборных 1991 г.р.
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лев выдал точный пас Сергею Байкову, поз
волив тому открыть счет забитым за сбор
ную Подмосковья голам. А за четыре минуты
до конца первого тайма взятием ворот оппо
нентов отметился сам автор голевой пере
дачи. После перерыва областная команда
так же уверенно контролировала ход игры, и
на гол южан ответила еще двумя точными
ударами Байкова (4:1). Забегая вперед, сто
ит сказать, что автор хеттрика по итогам
турнира был назван лучшим игроком.
Спустя два дня наши не оставили ни камня
от оборонительных редутов дальневосточ
ников, отправив в ворота соперников во
семь безответных мячей! А затем для ребят
настала пора серьезных испытаний, ведь в
двух оставшихся турах им предстояло сра
зиться с главными конкурентами за выход в
финал. 19 июля центральным матчем стал
поединок «Подмосковье»  «СевероЗапад».
Вопрос о его победителе команда Москов
ской области обязана была решить в свою
пользу еще в дебюте встречи. Однако, со
здав огромное количество угроз воротам
питерцев и не использовав их, «олимпийцы»
позволили нулям на табло продержаться
вплоть до 55й минуты. До того момента,
когда Артем Анисимов поразил таки цель.
Но этого оказалось недостаточно, и за 6 ми
нут до конца матча «СевероЗапад» сумел
отыграться  1:1.
Выяснение отношений между подмосков
ными и приволжскими футболистами, со
стоявшееся двумя днями позже, проходило
по аналогичному сценарию. Снова сатур
новцы долгое время не могли воплотить в
голы свое бесспорное преимущество, не
реализовав по ходу игры даже11метро
вый. И лишь на 62й минуте благодаря на
стойчивости Байкова и оказавшемуся в
нужное время в нужном месте Яковлеву,
сборники Московской области открыли
счет. И вновь соперник ушел от поражения.
Случилось это, когда до истечения компен
сированного времени оставались считан
ные секунды.
В итоге три команды  «Московская об
ласть», «Приволжье» и «СевероЗапад» 
финишировали с одинаковым количеством
очков. Подсчет же забитых и пропущенных
мячей вывел подмосковную сборную в фи
нал.

Алексей ПРОНИН

школа

Сергей БАЙКОВ  лучший игрок
турнира.
А там ее уже поджидала «Москва», на
бранная из лучших футболистов ведущих
футбольных школ столицы. Путь москвичей
к решающему поединку складывался куда
легче по сравнению с теми испытаниями,
которые преодолели наши ребята. Команды
из Сибири, Черноземья, городов Золотого
кольца и с Урала к фаворитам детскоюно
шеского футбола явно не отнесешь. А пото
му, одержав четыре победы в четырех мат
чах, дружина из Первопрестольной без про
блем дошла до финала. Плюс у москвичей
было три дня для отдыха, тогда как у нас 
один. Неудивительно, что Евгений Гераси
мов избрал оборонительную тактику. И за
90 минут защита сатурновцев допустила
только одну ошибку. Увы, но этого оказа
лось достаточно для того, чтобы кубок побе
дителя отправился в Москву.
Тем не менее, завоевание нашими земля
ками серебряных наград в главном турнире
года  несомненный успех, закрепивший за
Подмосковьем репутацию одного из лучших
в стране центров по подготовке будущих
«звезд» российского футбола.
Владимир ЕЖОВ
Егорьевск

m a s t e r. s a t u r n f c . r u
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соперник

Год основания  1923.
Прежние названия:
КОР (19231931),
«Казанка» (19311936).
«Локомотив»  с 12 января 1936

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

«Локомотив» из разряда
тех команд, что в дополни
тельных рекомендациях не
нуждаются. Впрочем, так
можно было говорить год
назад, а зимой железнодо
рожники начали жить поно
вому. Пригласили большую
группу новичков и, нацели
вая своих подопечных на яр
кий атакующий футбол, вру
чили бразды правления
Славолюбу Муслину. Дебют
сербскому специалисту не
удался. Вслед за вылетом из
Кубка УЕФА, железнодорож
ники провалили старт наци
онального первенства. В ка

комлибо другом клубе орг
выводы последовали бы не
замедлительно, однако ру
ководство
«Локомотива»
предоставило тренеру карт
бланш. Отсюда и улучшив
шиеся результаты, и радую
щая глаз яркая игра.
Казалось бы, представить
краснозеленых без Сергея
Овчинникова, Дмитрия Хох
лова и Юрия Семина практи
чески невозможно. Ан нет.
Нашлись новые герои. И
сейчас у поклонников коман
ды появились новые кумиры.
Марьян Хад и Бранислав
Иванович, Гарри О'Коннор и

ДОЗАЯВКИ
Ушли: п. Кузнецов («Луч
Энергия»), н. Заки («Замалек»
Египет), н. Лебеденко
(«Сатурн» МО).
Пришел: н. Гаврюк («Спартак»
Нч).

6 июля. Москва. «Локомотив»  «Сатурн»  0:0.
26я минута. Антонин КИНСКИ отражает удар
с 11метровой отметки в исполнении
Дмитрия ЛОСЬКОВА.
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локомотив москва
Драман Траоре. Новички нашли общий язык
со старожилами Вадимом Евсеевым, Мал
хазом Асатиани, Дмитрием Сычевыми, Ди
нияром Билялетдиновым и неувядающим
Дмитрием Лоськовым. И получился весьма
крепкий и боеспособный коллектив, в кото
рый удачно влились и молодые игроки.
Муслин, как и многие зарубежные специа
листы в России, не стесняется доверять мо
лодежи. Только используй свой шанс, что
сделал хорошо сыгравший на старте сезона
Иван Старков. А недавно ярко дебютировал
в футболке «Локомотива» приобретенный у
«Ворсклы» и известный до этого только спе
циалистам форвард Алексей Чичиков. В
стартовом для себя матче на Кубок с «Анжи»
новобранец в течении нескольких минут за
работал два 11метровых. О них разговор

особый. При акценте на атаку москвичи
ищут счастья в чужой штрафной, что неми
нуемо приводит к фолам со стороны оборо
няющихся. В трех июльских матчах штатный
пенальтист Дмитрий Лоськов подходил к
«точке» четырежды!
Дважды забил «Анжи», огорчил ныне гол
кипера «Динамо» Овчинникова, а вот перед
Антонином Кински спасовал. Сэйв чешского
вратаря  одна из составляющих удачной
игры «Сатурна» в Черкизове тремя неделя
ми ранее. К слову, это уже третий кряду по
единок между черносиними и краснозеле
ными, завершающийся вничью. Это ли не
наглядное свидетельство неуступчивости
обоих соперников и гарантия того, что бо
лельщиков в Раменском ждет увлекатель
ное зрелище?!

В «ДЕВЯТКУ»!

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1 победу в 15 матчах одержал «Сатурн» над

«Сатурн» ' «Локомотив»

«Локомотивом». Случилось это 6 октября
2002 года в Раменском, когда победу черно
синим обеспечили голы Александра Горш
кова и Алексея Медведева.
2 гола забил в ворота подмосковной ко
манды Дмитрий Булыкин в первом матче
«Сатурна» и «Локомотива» на высшем
уровне 26 апреля 1999 года. Это единст
венный случай, когда игроку одной из ко
манд в очном споре удавалось отличить
ся больше раза за 90 минут. Упомянутая
игра  единственная, завершившаяся с
крупным счетом. 3:0 в пользу железнодо
рожников.
3 забитых мяча  лучший бомбардирский
результат в истории противостояний
подмосковного и столичного клубов. Его
обладатель  защитник гостей Вадим
Евсеев. Дважды его удары оказывались
ценою в три очка. У «Сатурна» же ни
один футболист не забил больше одного
гола.
4 раза фиксировались в дуэлях сегодняшних
соперников самые популярные результаты 
1:1 и 0:0. Примечательно, что именно так за
вершились два последних очных поединка,
которые проходили в Черкизове. Да и в Ра
менском год назад зрители забитых мячей
не увидели.

Премьерлига

И
15

В
1

Н
8

П
6

ЗМ ПМ
8 17

5 голов в ворота «Сатурна» железнодорожни
ки забили в первом тайме. После перерыва
москвичи играли на порядок результатив
нее, отличившись 12 раз. У «Сатурна» же на
блюдается полное равенство  4:4.
6 раз успех в очных дуэлях праздновал «Локо
мотив», причем пять раз команда выигрыва
ла в Москве. Трижды это случилось в Черки
зове, а еще дважды удача была на стороне
столичной команды на стадионе «Динамо».
7 раз «Сатурн» и «Локомотив» выясняли отно
шения на стадионе в Раменском, и пока
здесь наблюдается полное равенство. Пять
раз фиксировались ничейные исходы и еще
по разу оппоненты обменялись победами с
одинаковым счетом 2:1.
8 раз поражали сатурновские футболисты воро
та железнодорожников. Первым 28 июля 1999
года это сделал поигравший за оба клуба Мак
сим Бузникин. Последний на данный момент
черносиний гол на счету Жана Карлоса.
9 й футболист «Сатурна» внесет свою фами
лию в список забивающих «Локомотиву»,
потому как предыдущие восемь игроков,
поражавших ворота москвичей, покинули
стан черносиних.
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команда 2006

Владимир
ВАЙСС

Михал
ХИПП

Родился: 22.09.64
Должность: главный тренер
Гражданство: Словакия

Сергей Алексеевич
БАБУРИН

Родился: 13.03.63
Должность: тренер
Гражданство: Словакия

Родился: 17.04.56
Должность: тренер вратарей
Гражданство: Россия

1

Антонин
КИНСКИ

3

Роландас
ДЖЯУКШТАС

4

Петер
ПЕТРАШ

5

6

Ян
ДЮРИЦА

7

Олег
ВЛАСОВ

8

Мартин
ЯКУБКО

10

Симон
ВУКЧЕВИЧ

11

Алексей
ЕРЕМЕНКО

14

Руслан
НАХУШЕВ

16

Валерий
ЧИЖОВ

28

Родился: 31.05.75
Рост: 189 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия

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

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

Родился: 01.04.78
Рост: 186 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Литва

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

Бранислав
ОБЖЕРА

Родился: 29.08.81
Рост: 173 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия

15

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

Родился: 26.02.80
Рост: 194 см. Вес: 89 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия

Родился: 05.09.84
Рост: 184 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

w w w. s a t u r n f c . r u

Алексей
ИГОНИН

Родился: 18.03.76
Рост: 179 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Родился: 29.01.86
Рост: 179 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Сербия и Черногория

Родился: 14.04.75
Рост: 185 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
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команда 2006

17

Сергей
ЯШИН

18

Эдгарас
ЧЕСНАУСКИС

19

ЖЕДЕР

24

Фреди
БАРЕЙРО

25

Дмитрий
ПОЛОВИНЧУК

26

32

Игорь
ШЕСТАКОВ

33

Валерий
ЕСИПОВ

42

Михаил
ПАРНЮК

46

Максим
БОЙЧЕНКО

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

Родился: 27.03.82
Рост: 182 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Парагвай

Родился: 31.12.84
Рост: 181 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

Родился: 28.02.87
Рост: 177 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

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

Родился: 27.09.82
Рост: 180 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

Родился: 04.10.71
Рост: 170 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Родился: 17.05.87
Рост: 172 см. Вес: 65 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

22

Игорь
ЛЕБЕДЕНКО

Андрей
ГОРБАНЕЦ

28

Алексей
ЖИТНИКОВ

34

Ренат
САБИТОВ

40

Артем
РЕБРОВ

50

Василий
ШАТАЛОВ

55

Бранислав
ФОДРЕК

Родился: 23.04.78
Рост: 182 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия

Родился: 24.08.85
Рост: 176 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Родился: 13.06.85
Рост: 186 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

Родился: 30.11.87
Рост: 186 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

w w w. s a t u r n f c . r u

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

Родился: 07.12.84
Рост: 176 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Родился: 04.03.84
Рост: 190 см. Вес: 84 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

Родился: 05.05.81
Рост: 182 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия
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$ желтая карточка
$ красная карточка
1
$ забитый гол (количество)

26.07.2006
21:36

В матче №4 один гол соперник забил в свои ворота.

$ полный матч
$ заменен (минута)
$ вышел на замену (минута)
$ запасной

статистика сезона
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Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Ян ДЮРИЦА
ЖЕДЕР
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Вячеслав КАЛАШНИКОВ
Евгений МАЛЬКОВ
Игорь ШЕСТАКОВ
Ренат САБИТОВ
Михаил ПАРНЮК
Максим БОЙЧЕНКО

Алексей ИГОНИН
Олег ВЛАСОВ
Симон ВУКЧЕВИЧ
Бранислав ОБЖЕРА
Руслан НАХУШЕВ
Сергей ЯШИН
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
Андрей ГОРБАНЕЦ
Алексей ЖИТНИКОВ
Иван ТЕМНИКОВ
Александр МОРЕВ
Бранислав ФОДРЕК

Мартин ЯКУБКО
Алексей ЕРЕМЕНКО
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Фреди БАРЕЙРО
Валерий ЕСИПОВ
Василий ШАТАЛОВ

3
4
6
19
25
28
30
32
34
42
46

5
7
10
14
15
17
18
26
29
35
38
55

8
11
22
24
33
50

179
177
179
173
184
178
182
176
176
166
178
182
194
183
182
182
170
186

18.03.76
10.12.84
29.01.86
29.08.81
05.09.84
03.03.81
05.02.84
24.08.85
07.12.84
28.01.89
03.07.87
05.02.81

26.02.80
24.03.83
27.05.83
27.03.82
04.10.71
30.11.87

Сергей БАБУРИН.

Михал ХИПП.

Владимир ВАЙСС.

Словакия
Россия
Россия
Парагвай
Россия
Россия

Россия
Россия
Сербия
Словакия
Россия
Россия
Литва
Россия
Россия
Россия
Россия
Словакия

186
182
187
182
180
187
182
181
186
177
172

01.04.78
07.05.79
10.12.81
23.04.78
27.09.82
12.05.85
12.07.88
31.12.84
13.06.85
28.02.87
17.05.87

89
79
72
73
69
73

77
73
78
69
78
71
75
72
68
63
72
75

80
79
83
78
70
75
76
77
80
75
65

82
81
77
84

189
185
185
190

31.05.75
14.04.75
20.01.87
04.03.84

7
12
100
33
381


186
53
10
11
2
71
11
3
16


2

107
12
12
84
66
7


23



63
105



И

1
2
25
6
88


6
4

2

5
1









3








52
110



M

1
3
5
2
77


34
1
3
2
1
8
4
1





18
5
3
17
6
3


2



2
2



Ж
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Кр
11 (1)
1

4

1
2
3
2
2
6

2
9


1
1
3
1


1


Зам






1

1

2
2


1
1


1
1






Г

6
1
5
4
3


1
3
3
2
1

4
4



1
2

1



Пр


























2 Пр


























Уд



420
1080
1054
1080
131
155
572
792
955
672
91
144
765
990
284
60
353
309
1046
70
32
468
180

Мин

1170

Мин

Примечание:
И  игры,
ВЗ  выходы на замену,
Зам  замены игрока,
Г (П) забитые, у вратарей  пропущенные голы (с пенальти)
«На 0»  «сухие матчи» у вратарей,
Пр  предупреждения,
2 Пр  удаление, за два предупреждения,
Уд  удаления,
Мин  минуты, проведенные на поле, без учёта времени, добавленного арбитром.

В гостевом матче Лоськов («Локомотив») не реализовал пенальти в ворота Кински (вратарь).

5



6


1
2
4
1
2
1

3
1

5

4
2
2


ВЗ

И
Роландас Джяукштас
Петер Петраш
Алексей Игонин
Ян Дюрица
Спартак Гогниев
Олег Власов
Мартин Якубко
Симон Вукчевич
Алексей Еременко
Бранислав Обжера
Руслан Нахушев
Сергей Яшин
Эдгарас Чеснаускис
Жедер
Жан Карлос
Александр Харитонов
Игорь Лебеденко
Фреди Барейро
Дмитрий Половинчук
Алексей Житников
Валерий Есипов
Ренат Сабитов
Бранислав Фодрек

3
4
5
6
7
7
8
10
11
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
29
33
34
55

9
12
12
12
7
2
7
10
12
11
2
4
11
11
6
2
4
8
12
4
2
7
2



Антонин Кински

1

ВЗ Зам Г (П) «На 0» Пр 2 Пр Уд

И
13

№ Игрок

21:36

Главный тренер 
Тренер 
Тренер вратарей 

Чехия
Россия
Россия
Россия

Антонин КИНСКИ
Валерий ЧИЖОВ
Дмитрий РОМАНЕНКО
Артем РЕБРОВ

1
16
37
40

Рост Вес

Д.Р.

«Сатурн» в чемпионате России

26.07.2006

Литва
Словакия
Словакия
Бразилия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Гражд.

№

«Сатурн»'2006
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составы команд

Главный тренер: Владимир ВАЙСС

ПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
10
11
14
15
16
17
18
19
22
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
37
38
40
42
46
50
55

Главный тренер: Славолюб МУСЛИН

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Олег ВЛАСОВ
Мартин ЯКУБКО
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Бранислав ОБЖЕРА
Руслан НАХУШЕВ
Валерий ЧИЖОВ
Сергей ЯШИН
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ЖЕДЕР
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Фреди БАРЕЙРО
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Андрей ГОРБАНЕЦ
Вячеслав КАЛАШНИКОВ
Алексей ЖИТНИКОВ
Евгений МАЛЬКОВ
Игорь ШЕСТАКОВ
Валерий ЕСИПОВ
Ренат САБИТОВ
Иван ТЕМНИКОВ
Дмитрий РОМАНЕНКО
Александр МОРЕВ
Артем РЕБРОВ
Михаил ПАРНЮК
Максим БОЙЧЕНКО
Василий ШАТАЛОВ
Бранислав ФОДРЕК

XV чемпионат России.
Премьерлига. 15 тур.
ФУ ТБОЛ ЬН ЫЙ КЛ У Б

«Сатурн»  «Москва»
12 августа. Суббота.
Раменское. Стадион «Сатурн».

XV чемпионат России.
Премьерлига. 16 тур.

«Сатурн»  «Зенит»
19 августа. Суббота.
Раменское. Стадион «Сатурн».

2
3
5
6
7
8
9
10
11
14
16
17
18
19
21
22
24
25
26
30
32
34
37
38
40
41
45
46
52
55
58
60
63
69
71
87
99

Андре Стефан БИКЕЙ
Дмитрий КРУГЛОВ
Эмир СПАХИЧ
Бранислав ИВАНОВИЧ
Марат ИЗМАЙЛОВ
Владимир МАМИНОВ
Гарри О'КОННОР
Дмитрий ЛОСЬКОВ
Дмитрий СЫЧЕВ
Олег ПАШИНИН
Вадим ЕВСЕЕВ
Дмитрий СЕННИКОВ
Иван СТАРКОВ
Драман ТРАОРЕ
Алексей ПОЛЯКОВ
Элдин ЯКУПОВИЧ
Шакер ЗУАГИ
Лари КИНГСТОН
Марьян ХАД
Малхаз АСАТИАНИ
Ненад ЛАЗАРЕСКИ
Никита ДЕНИСОВ
Сергей РЫЖИКОВ
Евгений ГОГОЛЬ
Александр САМЕДОВ
Сергей ГУРЕНКО
Матэ ГВИНИАНИДЗЕ
Алексей ЧИЧИКОВ
Уинстон ПАРКС
Георгий ЧЕЛИДЗЕ
Денис ГЛУШАКОВ
Николай ЖИЛЯЕВ
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
Сергей ЕФИМОВ
Станислав РЕМНЕВ
Антон КОЧЕНКОВ
СЕЛСИНЬЮ

