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«Зенит"2 СПб
"Рубин"
"Химки"
"Ростов"
"Факел"
"Торпедо" М
"Динамо" Бр
"Шинник"
"Мордовия"
ЦСКА
"Кубань"
"Крылья Советов"
"Терек"
"Москва"
"Ангушт"
"Амкар"
"Анжи"
"Локомотив" М
"Динамо" Мх
"ЛучЭнергия"
"Спартак" НН
"Динамо" М
"Динамо" Кир
"Томь"
"Урал"
"Спартак" М
"Сибирь"
"Спартак" Нч
"Чита"
"Зенит" СПб
"Металлург" Кр
"Сатурн" МО

1/16 финала
3.07.06
20.09.06
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хроника сезона

ЛЕТНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Перерыв, связанный с проведение финального турнира ЧМ.2006,
отнюдь не "мертвый сезон". Это время кропотливой работы, чтобы
подойти во всеоружии ко второй части футбольного сезона. И
событий за прошедший месяц с небольшим быловеликое
множество.
15 мая. В день ухода футболистов "Сатурна" в
отпуск юношеская сборная России в финале
континентального первенства обыгрывает Че
хию. Обладателем звания чемпиона Европы
становится полузащитник дублирующего соста
ва черносиних Александр Сапета.
16 мая. Голкипер подмосковного клуба Анто
нин Кински получает официальный вызов в
сборную Чехии для участия в финальном турни
ре ЧМ2006 в Германии.
19 мая. Сатурновцы Ренат Сабитов, Алексей
Житников и Артем Ребров в составе молодеж
ной сборной России в Гомеле играют вничью со
сверстниками из Белоруссии. Один из героев
матча Ребров парирует 11метровый.
21 мая. Ян Дюрица в составе сборной Слова
кии играет вничью с Бельгией (1:1).

22 мая. Мартин Якубко в Братиславе перено
сит операцию на колене, травмированном в
матче 7го тура премьерлиги против "Амкара".
На восстановление форварду понадобиться 45
месяцев.
23 мая. Симон Вукчевич выходит в стартовом
составе сборной Сербии и Черногории в пер
вом матче финальной стадии молодежного ЧЕ
2006 против Германии (0:1).
26 мая. Алексей Еременко в составе сборной
Финляндии играет вничью с финалистом ЧМ
2006 сборной Швеции (0:0).
29 мая. Вукчевич выходит на замену в матче
молодежного ЧЕ2006 Сербия и Черногория 
Франция (0:2).
30 мая. По результатам опроса журнала Sport
Press наставник "Сатурна" Владимир Вайсс

2 июня. Ружомберок. Главный тренер "Сатурна" Владимир ВАЙСС (справа)
с призом "Лучшему тренеру Словакии!2005/06".
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Тренировочное занятие черно!синих.
признается лучшим тренером Словакии по ито
гам сезона2005/06. Почетный приз он получа
ет 2 июня во время торжественного вечера в Ру
жомбероке.
1 июня. "Сатурн" выходит из отпуска и при
ступает к тренировкам на клубной базе в Крато
ве. Возвращается в строй после вызванного
травмой полуторамесячного перерыва полуза
щитник Бранислав Обжера.
6 июня. Контракт с подмосковным клубом
подписывает бывший нападающий столичных
клубов "Торпедо" и "Локомотив" Игорь Лебе
денко.
8 июня. Черносиние отправляются на сбор в
словацкий город Злате Моравце.
10 июня. Дублирующий состав "Сатурна" иг
рает вничью с резервистами "Москвы" (1:1). А
на просмотр в главную команду приезжает экс
нападающий "Зенита" чех Лукаш Гартиг.
14 июня. В первом летнем контрольном мат
че черносиние обыгрывают словацкую "Нитру"
(2:1). Победный гол на счету Фреди Барейро.
17 июня. Сатурновский дубль побеждает ре
зервистов "Шинника" (2:1), а на счету лучшего
бомбардира турнира ЛФЛ Якова Черемисова
из шатурской "Энергии" уже 3 гола в двух мат

чах в форме "Сатурна". В этот же день основной
состав черносиних завершает сбор в Словакии
победой над братиславским "Интером" (3:2).
Во втором матче кряду отличается Эдгарас
Чеснаускис, а Лебеденко забивает первый гол в
новой команде.
20 июня. Контракт с подмосковным клубом
подписывает 18летний защитник юношеской
сборной России Егор Квач. А нападающий
Спартак Гогниев уезжает на просмотр в "Рос
тов".
21 июня. "Сатурн" отправляется на сбор в Ав
стрию. А дублирующий состав проводит пер
вый контрольный матч в Чехии, где громит не
удачника чешской Гамбринуслиги "Хмель"
(6:0).
22 июня. В первом контрольном матче в Ав
стрии "Сатурн" играет вничью с участником
Кубка УЕФА кипрским АПОЭЛ. Во втором матче
кряду забивает Есипов. В составе черносиних
дебютируют словаки Бранислав Фодрек и Ми
рослав Барчик. А тем временем сборная Чехии
в последнем туре группового турнира ЧМ2006
уступает Италии, что означает для Кински и его
команды досрочное расставание с главным
турниром четырехлетия.

w w w. s a t u r n  f c . r u
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"ЗЕНИТ"2  ПОШЕЛ
ПО СТОПАМ ЕГОРЬЕВСКА
Что ни говори, а кубковый турнир уникален по многим параметрам. По
накалу борьбы, по количеству сенсаций, да и схема соревнований
занимательна. В частности, до того, как становится известен
обладатель почетного трофея, клубы низших дивизионов уже начинают
выяснять отношения в рамках следующего розыгрыша. Плюс . исходя
из размеров страны . на юге команды успевают провести по паре
матчей, а на востоке только вступают в борьбу.
кировское "Динамо" на выезде взяло верх
над "Энергетиком".
На этой же стадии в борьбу вступили клубы
Московской области, выступающие во втором
дивизионе, причем "ЛобнеАлле" и подоль
скому "Витязю" пришлось выяснять отноше
ния между собой. Лобненцы превзошли ны
нешнего лидера зоны "Центр", забив решаю
щий гол за 3 минуты до финального свистка.
Компанию им составили так же прошедший в
следующий раунд "Реутов", нарофоминская

Алексей ИВАНОВ «СЭ»

Кубок России2006/07 начался с шести
матчей 1/512 финала. Вроде бы самая мало
привлекательная стадия, но в ее рамках бы
ли свои интриги. Например, то, что удачно
сыгравший год назад фармклуб черноси
них  "Сатурна" из Егорьевска  был совер
шенно неожиданно отправлен в самое нача
ло кубковой сетки. Впрочем, если ктото рас
считывал, что прошлогодних участников 1/16
финала это разозлит, то такой сценарий реа
лизован не был. Команда Геннадия Костыле
ва получила в свои ворота четыре безответ
ных мяча от столичной "Ники" и сошла с тур
нирной дистанции. Зато дальше прошел вла
дикавказский "Спартак"  правопреемник ли
шенной профессионального статуса за фи
нансовые и организационные неурядицы
"Алании". Вернув себе историческое имя,
североосетинский клуб, где теперь играют
Юрий Ковтун и Виктор Булатов, второе рож
дение отпраздновал победой над сезон оты
гравшим в турнире любителей ставрополь
ским "Динамо".
В 1/256й матчей, а, следовательно, и со
бытий, было не в пример больше. Так, волго
градский "Ротор", избавившийся в названии
от непривычной цифры "два", одолел камы
шинский "Текстильщик" во многом благодаря
голу лучшего бомбардира российского фут
бола Олега Веретенникова. Владикавказский
"Спартак" убрал с дороги земляков из "Авто
дора", а вернувшийся в профессиональный
футбол новороссийский "Черноморец" в се
рии послематчевых пенальти уступил "Спар
такуУГП". Еще один возвращенец  наслед
ник "Уралана" "Элиста"  смог превзойти
"Дагдизель". Из личных достижений стоит от
метить "дубль" бывшего футболиста "Сатур
на" Алексея Шерстнева, благодаря которому

6

21 июня. Красноярск.
Кубок России!2006/07. 1/32 финала.
"Металлург" Кр ! "СКА!Энергия" ! 1:0.
Защитникам "СКА!Энергии" не удается
остановить прорыв нападающего
красноярцев Михаила КОМКОВА.
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21 июня. Химки. Кубок России!2006/07. 1/32 финала. "Химки" ! "Балтика" ! 3:2.
Единоборство калининградца Максима ШЕВЧЕНКО (№13) и химчанина Владислава
ХАТАЖЕНКОВА завершается в пользу… Эдуарда МОРА.
"НараДесна" и мытищинская "Фортуна", тог на этот раз неожиданностей было не слиш
да как щелковский "Спартак" неудачно испол ком много. Из шестнадцати встреч лишь две
нял послематчевые 11метровые в игре со принесли представителям второго дивизио
на победы над старшими по рангу. "Зенит"2,
столичным "Спортакадемклубом".
В 1/128 финала лицом к лицу сошлись быв повторивший прошлогодний подвиг егорь
шие клубы премьерлиги  осетинский "Спар евского "Сатурна", а так же "Чита" превзош
так" и "Элиста". Желтокрасные выиграли за яв ли равных по классу. А вот саранская "Мор
ным преимуществом (3:0). В отличие от "Рото довия" и кировское "Динамо" оставили не у
ра", который традиционно неудачно играет в дел курский "Авангард" и давних обидчиков
волгоградских дерби с "Олимпией". Из подмос черносиних из "Лады". По большому счету
ковных клубов заветные путевки в следующий до 1/16 финала пробились те, кому это и по
раунд получили трое. Луховицкому "Спартаку" и ложено по статусу. Хотя неожиданности ло
"НареДесне" для это потребовалось превзой кального характера все же имели место. К
ти других представителей областного футбола  ним можно отнести победу казалось бы за
соответственно серпуховскую "Звезду" и "Реу бывшего ее вкус нижегородского "Спартака"
тов". "Фортуна" же не устояла в Вологде под на над "КАМАЗом" и выездной успех "Ангушта"
пором местного "Динамо", даже открыв счет. в Пятигорске над местным "Машуком". Вы
Впрочем, на стадии 1/64 финала нарофоминцы делить можно и матч в Анапе, где местные
во Владимире не нашли управы на признанного спартаковцы устроили голевую перестрелку
бомбардира Дмитрия Вязьмикина. А "Лобня "Тереком". Грозненцы, разошедшиеся в ата
Алла" в итоге остановилась в шаге от матчей с ке после прихода в клуб экснаставника "Са
клубами премьерлиги: превзойдя краснобе турна" Виталия Шевченко, завершили все
лых из Луховиц, в 1/32й лобненцы не смогли хеппиэндом  5:3! Так же, как и наши сего
дняшние гости, сумевшие одолеть "СКА
взять верх над брянским "Динамо".
1/32 финала вообще прелюдия к основной Энергию". Клуб, где, к слову, также работает
части кубкового турнира. Пожалуй, эта ста в недавнем прошлом тренер нашего клуба
дия розыгрыша наиболее сенсационная, но Сергей Горлукович.
w w w. s a t u r n  f c . r u
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При изучении стартового состава "Сатурна" на
ум приходила популярная некогда песня  "Я тебя
слепила из того, что было". Перед матчем с "Кры
льями Советов" Владимир Вайсс оказался именно
в такой незавидной роли, потому что к травмиро
ванным Якубко и Обжере добавилось трио дисква
лифицированных  Игонин, Петраш и Вукчевич. Не
последние, надо сказать, детали в общекоманд
ном механизме, который к тому же получил серь
езную встряску в полуфинале кубкового турнира.
Неудивительно, что в первом тайме некоторое
преимущество было на стороне гостей. Они пре
взошли "Сатурн" по всем статистическим показа
телям, однако реальный шанс забить у cамарцев
был только один. Лучший игрок в составе волжан
отыскал отменным пасом рванувшегося в штраф
ную Канчельскиса, и экссатурновец прострелил к
линии вратарской. К счастью, подскочивший на
кочке мяч поставил в тупик не только Жедера, но и
готовившегося поразить цель Топича. Удара у бос
нийца не получилось, а атаковавшим с дальних
дистанций Муджири, Гусину и Бобру не хватило
точности. В створ в итоге попал только Булыга, од
нако Кински к рикошету от собственного защитни
ка был готов. А коллега чешского вратаря Макаров
оказался в полной боеготовности, когда Еременко
после розыгрыша штрафного с 30 метров выстре
лил как из пушки в ближнюю "девятку".

8

Пожалуй, этот эпизод стал отправным моментом
к событиям второго тайма, прошедшего уже под
диктовку "Сатурна". Тот же Ерменко трижды хлест
ко бил с дальней дистанции. Макаров всякий раз
выручал. Как и в эпизоде, когда острейший прост
рел выполнял Чеснаускис. Черносиние наседали
и, в конце концов, добились своего. Еременко на
весил со штрафного, а Жедер покапитански про
бил головой. Победа была совсем рядом, но, ви
димо, горькую чашу на предотпускной неделе на
ша команда до конца не испила. Фол наконецто
вернувшегося в строй Есипова на Канчельскисе не
таил никакой угрозы. Нарушение произошло у бо
ковой линии вдалеке от ворот. И тут роковой про
мах допустил непогрешимый в этом сезоне Кин
ски. Оставил открытым ближний угол, и именно ту
да послал мяч прямым ударом Шоавэ. Увы, пе
чальная традиция, согласно которой самарцы ре
гулярно отнимают у "Сатурна" очки на последних
минутах, получила свое продолжение. А Кински
еще долго бродил по полю, в бессилии обхватив
голову руками. Жутко обидно, но чешский голки
пер столько выручал партнеров в этом сезоне, что
никто не имел права бросить в его сторону камень.
И когда болельщики сразу после гола принялись
скандировать фамилию вратаря, это сказало о
многом. А победы еще будут. После чемпионата
мира...
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕРЛИГА. 9 ТУР.

«САТУРН»
«КР. СОВЕТОВ»

1 (0)
1 (0)

13 мая. Раменское.
Стадион "Сатурн". 18:00.
8500 зрителей.
Судьи: С.Тимофеев (Азов),
О.Хачатуров (РостовнаДону),
И.Лапидус (Элиста).
Резервный судья:
С.Сухина (Малаховка).
Делегат матча: А.Спирин (Москва).
«САТУРН»: Кински, Половинчук, Жедер
(к), Гогниев (Житников, 46), Чеснаускис
(Харитонов, 76), Дюрица, Барейро
(Есипов, 85), Еременко, Сабитов, Жан
Карлос, Джяукштас.
Запасные: Калашников, Нахушев,
Чижов, Котов.
"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ": Макаров, Бобер,
Бут, Лонгевка, Дохоян (Бранко, 67), Гусин
(к), Ковба (Шоавэ, 62), Канчельскис,
Булыга, Муджири (Медведев, 79), Топич.
Запасные: Лобос, Шевченко, Ангбва,
Темиле.
Голы: Жедер, 82 (1:0). Шоавэ, 90+2
(1:1).
Предупреждения: Бобер, 18 (грубая
игра). Ковба, 53 (грубая игра). Есипов,
90+1 (грубая игра).
1. С
Фото: Федор Успенский «СЭ»
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персона

Ренат САБИТОВ:

В ФУТБОЛЬНУЮ СЕКЦИЮ
ОТВЕЛА МАМА
Год назад Ренат Сабитов дебютировал в премьер.лиге, а в
нынешнем сезоне забил свой первый гол на высшем уровне. В
первом кубковом полуфинале в "Лужниках" поразил ворота
"Спартака". Оказавшись в тот день в центре внимания
журналистов, футболист молодежной сборной России на
просьбу описать взятие ворот то ли в шутку, то ли всерьез
ответил: "Не помню!".
. Сейчас.то готовы описать мяч, заби.
тый в ворота Ковалевски?
 Я лучше повторю, что это был венец уси
лий всей команды, которая страстно хотела
выиграть. А на мою долю просто выпал фи
нальный удар. Вот и все.
. Но видеозапись того гола видели?
 Да. И, откровенно говоря, даже не узнал
себя (смеется).
. Тот ваш удар сделал "Са.
турн" едва ли не фаворитом
кубковой пары, однако в финал
в конце концов вышел победив.
ший в Раменском "Спартак".
 Разочарование было очень
сильным. И у команды, и у болель
щиков, которые нас страстно под
держивали. Почему проиграли,
сказать непросто. Но осадок от
того проигрыша тяжелый остался.
. Интервью в "Лужниках" вы
тогда давали не в пример уве.
реннее, чем в прошлом сезоне.
 Возможно и так, хотя мне пока
залось, что все было как обычно.
. Вы, как футболист и как че.
ловек за год, прошедший с мо.
мента дебюта в премьер.лиге
сильно изменились?
 Думаю, со стороны об этом
лучше судить. Другие в этом во
просе точно будут более объек
тивны.
. Доверие тренера . важней.
ший фактор. Судя по всему, у
Владимира Вайсса вы его за.

служили, хотя поначалу на поле появля.
лись крайне редко.
 Надеюсь, что это доверие есть. Но я бы хо
тел подчеркнуть, что доверие само по себе не
появляется. Его необходимо заслужить. Дока
зать, что ты его достоин. И раз в начале сезона
я играл мало, значит, выглядел слабее одно
клубников. Ну а что дальше было, вы знаете.
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персона

. В молодежной сборной, за которую
играли в Белоруссии, Александр Боро.
дюк на вас всерьез рассчитывает?
 У нас состоялась короткая беседа. Боро
дюк поинтересовался, как я себя чувствую,
после чего мы обсудили игровые моменты.
На какой позиции играть удобнее, в какой
роли тренеры в свою очередь могут меня
попробовать. Впечатления от поездки в
сборную остались самые приятные. Обста
новка была очень теплая.
. Наша сборная ставит своей целью
завоевание путевки на Олимпиаду в
Пекин. Ждете старта отборочного цик.
ла?
 Надеюсь, что получу приглашение в ко
манду. И понимаю, что для того, чтобы эти
надежды стали реальностью, необходимо
много работать. Нужна серьезная игровая
практика в клубе, и стабильные выступле
ния.
. Кстати, откуда у вас такая подчеркну.
тая скромность? От родителей?

14

 Возможно. Всегда говорю, что мне по
везло с семьей и с друзьями. Если взял от
них лучшее, значит, это просто здорово.
. Родные к спорту какое.либо отноше.
ние имеют?
 Не видел лично, как в свое время играл
отец, однако все говорят, что футболистом
он был приличным. Мама каталась на лыжах
на достаточно серьезном уровне. Братья 
старший Руслан и младший Роман  так же
спортом занимались. Выходит, семья у нас
точно спортивная.
. Кто отвел вас в футбольную секцию?
 Любовь к футболу, наверное, от папы.
Зато точно помню, что в спортивную школу
я впервые пришел с мамой. Спросил ее:
"Можно мне попробовать?!" В итоге она вы
кроила свободное время, и мы отправились
на мою первую тренировку.
. В школе, как вы рассказывали, учите.
ля всегда старались ребят.футболистов
поддержать. А как идет учеба в акаде.
мии физкультуры в Малаховке?
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 Для начала я бы к школе вернулся. Не
давно я там побывал, и было очень приятно
вновь убедиться, как там переживают даже
за бывших своих учеников. Очень тронуло
это. А что касается института, то там препо
даватели так же стараются войти в положе
ние, идут навстречу. В академии я точно бы
ваю гораздо реже, чем в школе (смеется).
. С оценками как дела обстоят?
 По разному. Но до отличника мне точно
далеко.
. Любимые предметы в школе у вас
были?
 Сейчас, спустя какоето время, пони
маю, что в каждом предмете чтото полез
ное и интересное находишь. Были препода
ватели, к которым на уроки всегда шли с
удовольствием. Так что сейчас, кажется, что
все нравилось.
. В школьные времена все свободное
время занимал футбол. А сейчас, когда
эта игра стала профессией, как отдыха.
ете?

 На первом месте семья и родные.
. Некоторые ваши коллеги признаются,
что футбол по телевизору не смотрят.
 Делаю это, когда есть возможность. Играть
самому, конечно, интереснее, но как пропус
тить такое событие, как чемпионат мира?!
. Во время мирового первенства за ко.
го болели?
 В Германии переживал за наших соседей
украинцев и за Чехию. Точнее, персонально
за прекрасного человека Тони Кински.
Впрочем, любопытно было посмотреть на
многие команды. Когда видишь игру вели
ких мастеров, всегда можно чтото полез
ное для себя почерпнуть.
. А вообще есть игроки и команды, ко.
торым симпатизируете?
 Знаете, мои симпатии всегда на стороне
"Сатурна". Зная, какой здесь прекрасный
коллектив, и сколько для меня здесь сдела
ли, невозможно понастоящему не пережи
вать за нашу команду. Так что я болельщик
черносиних.
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соперник

Год основания . 1937.
Прежние названия:
"Локомотив" (1937.1967),
"Рассвет" (1968.1969),
"Автомобилист" (1970.1990).
"Металлург" . с 1991 года.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР  2е место в
зональном турнире класса "Б"
(1959).
Первенство России  9 место в
первом дивизионе (2001).

Для тех, кто болеет за "Са
турн" недавно, наш сего
дняшний гость  загадка. За
то болельщики со стажем,
наверное, помнят, как ровно
десять лет назад, когда чер
носиние только дебютиро
вали в первой лиге, красно
ярский "Металлург" наведы
вался в Раменское. Поеди
нок на тогда еще старом
стадионе прошел с замет
ным преимуществом под
московной команды, однако
подобрать ключей к оборо
не сибиряков хозяевам так и
не удалось. Впрочем, на де
ле защитные порядки наше
го оппонента периодически
давали сбои, вот только на
последнем рубеже непро
биваем был голкипер сиби

ряков Евгений Шпаков. Он и
в Красноярске сохранил
собственные ворота на зам
ке, а в том памятном Рамен
ском поединке еще и пари
ровал на 85й минуте пе
нальти в исполнении Гурама
Аджоева. И нет ничего уди
вительного в том, что се
зон97 Шпаков начал в роли
первого номера … "Сатур
на". К слову, и сейчас в под
московной команде есть
футболист, имеющий самое
непосредственное отноше
ние к "Металлургу". Полуза
щитник Александр Харито
нов родился в Красноярске,
и начинал профессиональ
ную карьеру в родном горо
де. Впрочем, речь не о нем,
а о сибирской команде, в ко

С мячом ветеран "Металлурга" Роман КУГА.
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металлург красноярск

21 июня. Красноярск. Кубок России!2006/07. 1/32 финала.
"Металлург" Кр ! "СКА!Энергия" ! 1:0. Ворота хабаровчан атакует лучший
бомбардир "металлургов" Станислав ГОНЧАРОВ.
торой, к слову, до сих пор (!) выступает уча
стник раменского поединка Роман Куга.
В 96м подвигов Шпакова металлургам не
хватило: заняв 21е место, они покинули
первую лигу. Вернувшись во второй по ран
гу дивизион в 99м  когда "Сатурн" уже де
бютировал в элите  металлурги выступали
не в пример успешнее. Два года подряд
приходили к финишу на 14й позиции, а в
2001м и вовсе забрались на 9е место. Вот
только в кубковых турнирах в те годы они
два розыгрыша подряд уступали дорогу
пермскому "Амкару", после чего уступили
еще одним соседям  из "Томи". Но год спу
стя оказавшийся в тяжелом финансовом по
ложении "Металлург" занял последнее 18е
место с уникальным показателем в графе
"набранные очки". Там значились цифры
"минус 11". Причина  в неоплаченных во
время трансферах. Что интересно, в розыг
рыше Кубка России2003/04 красноярские
футболисты вполне могли встретиться с
"Сатурном". Играть же черносиним при
шлось с иркутской "Звездой", сумевшей

одолеть сибиряков в 1/128 финала.
В этом году наши сегодняшние гости в
очередной раз выступают в роли дебютан
тов первого дивизиона и звезд с неба не
хватают. Последнее место в турнирной таб
лице  наглядное тому свидетельство. Да и
забивает команда нечасто. Достаточно ска
зать, что после 17 игр лучший бомбардир
"Металлурга" Станислав Гончаров имел на
своем счету лишь 3 гола. Да, в составе на
ших гостей нет известных футболистов, но
все это ровным счетом ничего не значит.
Сегодня  кубковый матч, а в этих турнирах
каждый стремится прыгнуть выше головы.
Следовательно, ни о какой недооценке со
перника не может быть и речи.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн»  «Металлург»
Первая лига

И
2

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

В
0

Н
2

П
0

ЗМ ПМ
0
0

17

 желтая карточка
 красная карточка
1
 забитый гол (количество)

23.06.2006

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

sat_08.qxd

статистика сезона

19:12
Page 18

Гражд.

Д.Р. Рост Вес
31.05.75 189
14.04.75 185
04.03.84 190

82
81
84

3
4
6
19
25
27
28
32
34
46

Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Ян ДЮРИЦА
ЖЕДЕР
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Лука ВУЧКО
Вячеслав КАЛАШНИКОВ
Игорь ШЕСТАКОВ
Ренат САБИТОВ
Максим БОЙЧЕНКО

Литва
Словакия
Словакия
Бразилия
Россия
Хорватия
Россия
Россия
Россия
Россия

01.04.78
07.05.79
10.12.81
23.04.78
27.09.82
11.04.84
12.05.85
31.12.84
13.06.85
17.05.87

186
182
187
182
180
194
187
181
186
172

80
79
83
78
70
88
75
77
80
65

5
10
14
15
18
21
26
29
38

Алексей ИГОНИН
Симон ВУКЧЕВИЧ
Бранислав ОБЖЕРА
Руслан НАХУШЕВ
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
Александр ХАРИТОНОВ
Андрей ГОРБАНЕЦ
Алексей ЖИТНИКОВ
Александр МОРЕВ

Россия
Сербия
Словакия
Россия
Литва
Россия
Россия
Россия
Россия

18.03.76
29.01.86
29.08.81
05.09.84
05.02.84
04.04.83
24.08.85
07.12.84
03.07.87

179
179
173
184
182
178
176
176
178

77
78
69
78
75
70
72
68
72

8
11
20
24
33
50

Мартин ЯКУБКО
Алексей ЕРЕМЕНКО
ЖАН КАРЛОС
Фреди БАРЕЙРО
Валерий ЕСИПОВ
Василий ШАТАЛОВ

Словакия
Россия
Бразилия
Парагвай
Россия
Россия

26.02.80
24.03.83
03.03.82
27.03.82
04.10.71
30.11.87

194
183
175
182
170
186

89
79
68
73
69
73

Главный тренер .
Тренеры .
Тренер вратарей .

Владимир ВАЙСС.

Михал ХИПП, Алексей БЕЛЕНКОВ.
Сергей БАБУРИН.

Антонин Кински

6

ВЗ Зам Г (П) «На 0» Пр 2 Пр Уд


И

ВЗ

Зам

Г

3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
18
19
20
21
24
25
29
34

Роландас Джяукштас
Жан Нарде
Петер Петраш
Алексей Игонин
Ян Дюрица
Спартак Гогниев
Мартин Якубко
Адриану Падилья
Симон Вукчевич
Алексей Еременко
Бранислав Обжера
Руслан Нахушев
Эдгарас Чеснаускис
Жедер
Жан Карлос
Александр Харитонов
Фреди Барейро
Дмитрий Половинчук
Алексей Житников
Ренат Сабитов
Автогол

5
1
4
5
5
2
2
2
6
6
2
2
4
6
6
1
4
4
4
5

1




2

2

1


1

2
1
2

3
1




1


1

4
2
1
1
2

2

1
1






1


1


1 (1)




1

1


1
1



7 (3)

3



Мин





540

Пр

2 Пр

Уд

Мин

1
1
1
1
1

2

2
1



2


1
2

1











































365
90
360
430
450
31
158
2
513
449
179
135
259
540
381
1
229
347
120
361

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.

Очередной выпуск программы "Время "Сатурна" вновь выйдет на
Раменском телевидении в понедельник, 3 июля. На этот раз в нашей
программе:
• подробный отчет об первом кубковом матче 1/16 финала с
красноярским "Металлургом";
• эксклюзивное интервью с единственным представителем "Сатурна"
на ЧМ2006 Антонином Кински;
• репортаж о сборе черносиних в Австрии;
Самые свежие новости  в постоянных разделах программы
"Калейдоскоп" и "Вопросответ". Выход передачи в понедельник в 22.30.
Повторы  во вторник (7.30) и в среду (22.30).
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Россия
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1
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1 Антонин КИНСКИ
16 Валерий ЧИЖОВ
40 Артём РЕБРОВ
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составы команд

Главный тренер: Владимир ВАЙСС

ПАРТНЕР КЛУБА

1
3
4
5
6
8
10
11
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
32
33
34
38
40
46
50

Главный тренер: Александр КИШИНЕВСКИЙ

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Мартин ЯКУБКО
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Бранислав ОБЖЕРА
Руслан НАХУШЕВ
Валерий ЧИЖОВ
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ЖЕДЕР
ЖАН КАРЛОС
Александр ХАРИТОНОВ
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Фреди БАРЕЙРО
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Андрей ГОРБАНЕЦ
Вячеслав КАЛАШНИКОВ
Алексей ЖИТНИКОВ
Игорь ШЕСТАКОВ
Валерий ЕСИПОВ
Ренат САБИТОВ
Александр МОРЕВ
Артем РЕБРОВ
Максим БОЙЧЕНКО
Василий ШАТАЛОВ

XV чемпионат России.
Премьерлига. 28 тур.

«Локомотив»  «Сатурн»
6 июля. Четверг. 19:00.
Москва. Стадион «Локомотив».
Проезд: м. «Черкизовская».

XV чемпионат России.
Премьерлига. 11 тур.

«Сатурн»  «Спартак» Нч
16 июля. Воскресенье.
Раменское. Стадион «Сатурн».

Виталий ПЬЯНЧЕНКО
Антон СИМКАЧЕВ
Сергей ЧЕПЧУГОВ
Александр БУЛАНОВСКИЙ
Евгений КАЧАН
Роман КУГА
Владимир КУТЕРГИН
Юрий МАШУКОВ
Вячеслав ПРОЦЕНКО
Андрей ШИПУНОВ
Евгений АЛЕКСЕЕВ
Алексей БАЗАНОВ
Станислав ГОНЧАРОВ
Анатолий ГРИШИН
Андрей ГУСЬКОВ
Алексей ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Андрей МАКУШЕВ
Юрий НОВИК
Павел РОЖКОВ
Максим СЕМАКИН
Иван ГОРЮНОВ
Михаил КОМКОВ
Андрей КОРДУН

