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Дорогие друзья!
Вот и пришла пора встречать большой футбол у нас, в Ра�

менском, на подмосковной земле. Футбол, которого все мы с
нетерпением ждали, ведь ни чужие пока еврокубки, ни иные
далекие от нас матчи не заменят ощущения близости � к боль�
шой игре, к футбольному полю, друг к другу.

За те месяцы, что мы были далеко, жизнь клуба не останав�
ливалась ни на секунду. Команда провела три полноценных
зарубежных сбора, которые принесли удовлетворение глав�
ному тренеру. Не без труда, но к началу сезона мы заполучи�
ли желанных футболистов. Впрочем, мы в полной мере рас�
считываем на всех наших новичков � Алексея Ботвиньева, Пе�
тра Немова, Дмитрия Кириченко, Андрея Каряку, Гогиту Го�
гуа. Я уже говорил о том, что с революционным принципом
«до основанья, а затем…» в нашем клубе покончено. Поэто�
му делаем ставку на стабильность состава и исключительно
качественное пополнение. 

В новом сезоне вы в праве ждать от «Сатурна» и содержа�
тельной, красивой игры, и побед, взамен набившим оскомину
ничьим. Мы, в свою очередь, очень рассчитываем на вашу
поддержку. Такую же, какая была прежде и даже чуточку
больше. Стадион в Раменском по праву стал лучшим в минув�
шем году и намерен поддержать эту высокую планку вновь.
Сотрудники «Комплекса «Сатурн» сделают все, чтобы ваше
пребывание на нашей арене стало еще более комфортным и
приятным. Чтобы у вас было желание приходить или приез�
жать семьями, большими компаниями, в любом количестве и
при любом настроении. Искренне хотим, чтобы наш стадион,
наша команда стали отдушиной для каждого, кто считает се�
бя ее болельщиком.

С ощущением большого праздника и с верой в успех, 
генеральный директор «Сатурна» Михаил Воронцов
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КАЛЕЙДОСКОП
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В раменском КДЦ «Сатурн» проходит
традиционная предсезонная встреча иг�
роков, тренеров и руководителей подмос�
ковного клуба со своими болельщиками.
Отличительная особенность нынешнего
вечера � проведение финального этапа
конкурса «Мисс «Сатурн»�2007». Ею стано�
вится Анастасия Маслова из Раменского.

Еще один сюрприз вечера � представление
новичка команда, только что подписавшего
трехлетний контракт экс�форварда «Москвы»
Дмитрия Кириченко (на фото). Так же гене�
ральный директор черно�синих Михаил Во�
ронцов объявляет о переходе из лиссабонской
«Бенфики» полузащитника Андрея Каряки.

28 февраля.
В контрольном матче с «Амуром» тяже�

лую травму получает защитник сатурнов�
ского дубля Евгений Мальков. Голкипер
соперника, совершив прыжок прямыми
ногами вперед, ломает футболисту боль�
шую берцовую кость. По прогнозам ме�
диков на восстановление Малькову по�
надобится порядка трех месяцев.

3 марта.

В последний день заявочной кампании
«Сатурн» вносит в список участников вра�
таря Алексея Солосина и нападающего
сборной Узбекистана Павела Соломина.

7 марта.

Последний контрольный матч перед
стартом сезона�2007 черно�синие за�
вершают уверенной победой над «Лухо�
вицами» � 4:0. По голу забивают Чеснау�
скис, Лебеденко, Игонин и Яшин.

28 февраля.

Финалистки конкурса «Мисс «Сатурн»�2007»
представляют образцы новой формы, в кото�
рой подмосковные футболисты будут выходить
на поле в матчах чемпионата и Кубка страны.

28 февраля.

Четыре футболиста черно�синих полу�
чают вызовы в свои сборные для участия в
отборочных матчах Euro�2008. Словакам
Яну Дюрице и Мартину Якубко предстоят
игры в Никосии с Кипром и в Дублине с
Ирландией. Литовцы Роландас Джяук�
штас (на фото) и Эдгарас Чеснаускис мо�
гут выйти на поле в Каунасе, где их коман�
да примет вице�чемпионов мира францу�
зов, и в Одессе в поединке с Украиной.

6 марта.

В первый день весны «Сатурн» оговари�
вает условия перехода еще одного футбо�
листа. Игроком нашего клуба становится
полузащитник сборной Грузии Гогита Го�
гуа. В прошлом сезоне теперь уже бывший
хавбек нальчикского «Спартака» по оцен�
кам газеты «Спорт�Экспресс» был признан
лучшим новичком чемпионата России.

1 марта. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ПРЕССА
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Если вам по тем или иным причинам не
удастся раздобыть оригиналы статей в газе!
тах или журналах, вы можете ознакомиться
с материалами на официальном сайте «Са!
турна» saturn!fc.ru в разделе «Пресса».

Генеральный директор «Сатурна»
Михаил Воронцов: «Каряку приобрели

по переписке» 
	 Скажите, почему вы приобрели Андрея

Каряку? Казалось, что у «Сатурна» уже
пропал интерес к этому полузащитнику?

� Все получилось наоборот. Мы как раз на�
чали проявлять интерес к этому игроку, ког�
да вся пресса уже успокоилась и прекратила
сватать нам Андрея. Знаете, во время пер�
вой волны нашего интереса к полузащитни�
ку «Бенфики» никаких переговоров не было.
Только затем к нам обратились португаль�
цы. Выяснилось, что и сам Андрей очень хо�
чет вернуться в Россию.

«Спорт: день за днем», 2 марта.

На новой орбите
По оценкам специалистов, вышедшему на

новую орбиту «Сатурну» по силам будет по�
бороться за попадание в первую пятерку. А
форварды Кириченко, Гьян, Лебеденко и
Якубко обеспечат «инопланетянам» богатый
урожай голов.

«Спорт: день за днем», 4 марта.

Владимир Вайсс: «В Питер едем
не чтобы «Аврору» увидеть»

	 Не боитесь «Зенита», в котором теперь
денег не считают и позволяют себе по	
купки за 20 млн долларов?

� Это для меня неважно. Я «Зенита» не бо�
юсь, я боюсь смерти. Все остальное � жизнь. У
каждого игрока есть две ноги и одна голова.

«Спорт: день за днем», 4 марта

С трансферного рынка 	
с полными корзинами

...И вот, наконец, клубу удалось сделать
адекватные своим еврокубковым амбициям
покупки. Кириченко, Каряка и Гогуа � от этой
троицы не отказалась бы ни одна из команд
премьер�лиги, ставящих перед собой в но�
вом сезоне задачу бороться за «зону УЕ�
ФА». Поэтому в прошлую среду, когда стало
известно о подписании контрактов с Кири�
ченко и Карякой, на гостевой книге офици�
ального сайта «Сатурна» царила эйфория.
«Этого дня стоило ждать три месяца», � сло�
ва одного из болельщиков, которые отлично
характеризуют настроение всех поклонни�
ков команды в тот момент.

«Советский спорт», 5 марта.

Алексей Еременко:
«Шансы по	прежнему остаются» 

� Если бы мы проиграли 0:3, 0:4, то исход
был бы решен уже сейчас, а так шансы
пройти дальше у «Сатурна» по�прежнему ос�
таются. «Зенит» каких�то супермоментов и
трудностей не создал, и эту команду по си�
лам победить. (После первого кубкового
матча с «Зенитом»).

«Советский спорт», 5 марта.

Дмитрий Кириченко:
«Роналдинью мне, наверное,

уже не стать, но амбиций хватает»
� «Москва» предложила мне новый кон�

тракт, но я посчитал, что, с учетом двух лет,
пять провести в одной команде � это доста�
точно большой срок. Все�таки футболист пе�
риодически должен менять место работы.
Может быть, кто�то со мной не согласится,
но лично мне всегда нужны новые впечатле�
ния и новые эмоции.

«Футбол.Хоккей», 5 марта.

ЧТО ПОЧИТАТЬ О «САТУРНЕ»
О «Сатурне» в печатных СМИ пишут много
и достаточно регулярно. Порой простому
болельщику непросто отследить все материалы
о любимой команде. В нашей новой рубрике
мы будет регулярно публиковать цитаты
из увидевших свет материалов, посвященных
подмосковному клубу.
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Минувшей осенью премьер�лига в первом
для своих представителей раунде лишилась
трех клубов. «Луч�Энергия» поплатился за
решение послать в гости к махачкалинскому
«Динамо» дублеров. Резервисты получили
столь чувствительную оплеуху, что на род�
ном стадионе дальневосточникам не хвати�
ло и трех безответных мячей. Нальчикский
«Спартак» уступил дорогу новосибирской
«Сибири» не так уж и неожиданно, а проиг�
рыш безнадежного в ту пору «Шинника»
брянскому «Динамо» и вовсе не выглядел
сенсацией.

Еще одним показательным моментом ста�
ло то, что сошли с дистанции и оба триумфа�
тора первого дивизиона. Запамятовав хро�
нологию событий после поражений «Куба�
ни» и «Химок», соответственно, от «Крыль�
ев Советов» и «Ростова», кто�то мог завести
речь о несданных экзаменах на зрелость. На
деле же оба нынешних дебютанта элитного
дивизиона сделали ставку на основной в тот
момент турнир, принеся кубковые игры в
жертву. Скажем, краснодарцы на своем ста�
дионе крупно проиграли гостям из Самары
фактически вторым составом.

СЮРПРИЗЫ ОТ «ДИНАМО».
ИЗ БРЯНСКА
С тех пор, как схема проведения кубкового
турнира подразумевает двухматчевую систему
определения сильнейшего, количество сенсаций
на стадии 1/16 финала резко уменьшилось. Но
совсем без неожиданностей в борьбе за второй
по значимости российский трофей не обойтись.
Иначе это будет уже совсем другой турнир.

18 февраля. Владикавказ. Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА � «Крылья Советов» � 0:0.
В борьбе за мяч самарец Бенуа АНГБВА и армеец Юрий ЖИРКОВ. По итогам двух
встреч волжане превзошли действующего обладателя Кубка.
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У большинства же старших по рангу про�
блем с преодолением первого барьера не
возникло. Кому пришлось поволноваться,
так это тренерскому штабу «Москвы». Поста�
вив на дублеров в первом матче с «Тере�
ком», гранатово�черные вынуждены были
отыгрывать три мяча. И с этой задачей подо�
печные Леонида Слуцкого справились, раз�
громив грозненцев со счетом 4:0. Настоящий
же триллер выдал прошлой осенью «Спар�
так». Имея в активе гостевую победу в один
гол, девятикратные чемпионы страны к 89�й
минуте матча с «Уралом» уступали команде
Александра Побегалова 0:2. Чудесное спасе�
ние наступило в компенсированное время,
когда от позора красно�белых спасли Влади�
мир Быстров и Денис Бояринцев.

А игры 1/8 финала начались уже в февра�
ле. Благодаря им прошлогодний обладатель
трофея ЦСКА и финалист того же розыгры�
ша «Спартак» получили игровую практику
перед возобновлением еврокубковых бата�
лий. То, что это обоим столичным клубам не
помогло, другой вопрос. ЦСКА же досрочно
сошел с дистанции и в России, к всеобщему
удивлению уступив в Москве «Крыльям Со�
ветов» как раз после торжественной цере�
монии вручения золотых медалей! 

А вот извечные конкуренты армейцев
спартаковцы на промерзшем поле в Ново�

сибирске своего добились и теперь ждут,
чем закончится дуэль «Сатурна» и «Зени�
та». Первый же пропуск в восьмерку до�
стался «Локомотиву», причем железнодо�
рожникам даже не пришлось выходить на
поле. Доставшееся им в соперники махачка�
линское «Динамо» попросту не прошло ат�
тестацию и лишилось профессионального
статуса. Уверенно преодолела барьер 1/8
финала и «Москва», не оставившая шансов
«Амкару».

К сегодняшнему поединку неизвестен был
победитель в двух парах. Кроме «Сатурна» и
«Зенита» отношения должны были выяснить
столичное «Динамо» и «Томь». И если подмо�
сковная команда на берегах Невы уступила с
минимальным счетом, то сибиряки имели в
пассиве два мяча. Оказавшийся в схожей си�
туации «Рубин» не только не отыгрался в мат�
че с «Ростовом», но и вторично уступил донча�
нам на «своем» поле во Владикавказе. А не�
удачники прошлого сезона из «Торпедо» по�
сле лужниковской осечки ничего не смогли по�
делать с брянским «Динамо». Самым неожи�
данным четвертьфиналистом нынешнего ро�
зыгрыша. Что ж, у «Сатурна» есть шанс дока�
зать остальным, что 0:1 � счет не смертельный.

ОБЗОР
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«Зенит» � участник 15�ти розыгрышей
Кубка России.
Высшее достижение � обладатель Кубка
(1998/99).
По состоянию на 14.03.2007 «Зенит»
провел 54 матча: 35 побед
(3 � в дополнительное время,
2 � по пенальти), 5 ничьих, 14 поражений
(1 � в дополнительное время,
1 � по пенальти); мячи: 107�52.
Самые крупные победы � 8 мая 1993 года
«Зенит» � «Прометей�Динамо» Санкт�
Петербург � 7:1 (1993/94, 1/64 финала),
16 мая 1995 года � «Трион�Волга» Тверь �
«Зенит» � 1:7 (1995/96, 1/64 финала),
7 августа 2004 года «Зенит» � «Иртыш»
Омск � 7:1 (2004/05, 1/16 финала, первый
матч).
Самое крупное поражение � 4 октября
1995 года «Зенит» � «Локомотив» Москва �
0:4 (1995/96, 1/16 финала).

«Сатурн» � участник 15�ти розыгрышей
Кубка России.
Высшее достижение � 1/2 финала
(2001/02, 2005/06).
По состоянию на 14.03.2007 «Сатурн»
провел 51 матч: 28 побед (3 � в
дополнительное время, 4 � по пенальти),
7 ничьих, 16 поражений
(3 � в дополнительное время,
1 � по пенальти); мячи: 69�43.
Самая крупная победа � 26 мая 1998
года ФК «Коломна» � «Сатурн» � 1:6
(1998/99, 1/128 финала).
Самое крупное поражение � 13 ноября
2003 года ФК «Ростов» � «Сатурн�REN
TV» � 4:0 (2003/04, 1/8 финала).
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КУБОК РОССИИ�2006/07. 1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЙ МАТЧ

«ЗЕНИТ» (Санкт�Петербург) 1 (1)

«САТУРН» 0 (0)

4 марта. Санкт�Петербург. Стадион «Петровский». 14:30. 20804 зрителя.
Судьи: Э.Малый � 7.6 (Волгоград), А.Монахов � 8.5 (Москва), И.Котковский � 9.0 (Москва).
Резервный судья: Д.Козьмин � 9 (Санкт�Петербург).
Делегат матча: Ю.Вергопуло (Москва).
«ЗЕНИТ»: Малафеев, Анюков, Шкртел, Крижанац, Ким Дон Чжин, Риксен, Горшков, Радимов, Домингес, Аршавин (к)
(Денисов, 80), Фатих Текке (Погребняк, 74).
Запасные: Чонтофальски, Максимов, Зырянов, Ли Хо, Ширл.
«САТУРН»: Ботвиньев, Игонин, Шилла, Дюрица, Половинчук, Гогуа (Чеснаускис, 69), Першин, Еременко (к) (Вукчевич, 84),
Каряка, Кириченко, Гьян (Лебеденко, 70).
Запасные: Кински, Якубко, Немов, Нахушев.
Гол: Фатих Текке, 3.
Предупреждения: Дюрица, 4 (неспортивное поведение). Горшков, 10 (грубая игра). Ким Дон Чжин, 19 (грубая игра).
Шкртел, 26 (грубая игра). Еременко, 30 (неспортивное поведение). Кириченко, 53 (грубая игра). Фатих Текке, 58
(неспортивное поведение). Игонин, 62 (грубая игра). Радимов, 63 (грубая игра). Гогуа, 67 (неспортивное поведение).
Першин, 68 (неспортивное поведение). Половинчук, 82 (грубая игра).

▲ Угловой у ворот «Зенита». Дуэль двух словаков � Яна Дюрицы и Мартина Шкртела.
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3’ «Зенит» открывает счет. После про�
рыва Анюкова Ботвиньеву удается
парировать удар Риксена, но успев�
ший к мячу первым Фатих Текке по�
сылает его в сетку.

31’ Домингес точным пасом разрезает
оборону «Сатурна» и выводит
Фатиха Текке один на один. Ботви�
ньев спасает команду, бросившись
форварду в ноги.

41’ Ботвиньев не дает использовать вы�
ход к воротам Аршавину.

45+’ Оставив не у дел защитников,
Гьян могучим ударом посылает
мяч рядом со штангой.

52’ Один на один с Ботвиньевым выхо�
дит Ким Дон Чжин, и вновь дуэль вы�
игрывает вратарь.

60’ Малафеев из угла парирует силь	
ный удар Каряки. 

▲ Два футболиста, выступавших и за «Сатурн», и за «Зенит»: Алексей Игонин и Александр Горшков.

sat_1.qxd  08.03.2007  1:16  Page 9



ПЕРСОНА

ssaattuurrnn		ffcc..rruu1100

sat_1.qxd  08.03.2007  1:16  Page 10



ПЕРСОНА

ssaattuurrnn		ffcc..rruu 1111

� Конечно, в этом масса
плюсов, � говорит Вайсс. � Глав�

ное же, что еще в прошлом году мы
создали достаточно конкурентоспо�
собную и перспективную команду. В
каждой ее линии у нас были лидеры
� Кински, Дюрица, Игонин, Еремен�
ко, Чеснаускис, забивший во вто�
ром круге пять мячей Лебеденко.
Все они по�прежнему в «Сатурне» и
на каждого я рассчитываю. Впрочем,

ставку в первую очередь делаем на
поставленную командную игру.
	 Для вас ведь это не первые столь

продолжительные предсезонные сбо	
ры. Есть что	то общее со словацким
опытом?

� Разумеется, какие�то наработки суще�
ствуют. Здесь их легче воплотить в
жизнь, поскольку таких тренировочных
условий моя «Артмедиа», конечно же, не
имела. Максимум, на что я мог рассчиты�
вать, � это один зарубежный сбор.

	 Как оцените проделанную в межсе	
зонье работу?

� Предпочитаю избегать оценок. Плохой
сбор или хороший � я таких фраз не буду
произносить. Зато могу сказать, что все
запланированную работу выполнили. А что
из этого выйдет � только сезон покажет. Я
же не пророк, чтобы давать прогнозы.

	 В отличие от прошлых лет в коман	
де нынешней зимой не было кадровых
революций.

� А этого и не требовалось. Мы лишь
старались улучшить то, что уже созда�
но. И игроков искали по�настоящему
сильных. Для нынешнего «Сатурна» на
первом месте качество, а не количест�
во.

	 Первым новичком межсезонья стал
пришедший из самарских «Крыльев
Советов» Немов.

� Вот увидите: он нам очень поможет.
Немов � универсальный футболист, спо�
собный сыграть сразу на нескольких по�
зициях. Попробовал его на месте опорно�
го хавбека, на фланге и на позиции «под
нападающими». Но надо учитывать, что
Немову понадобится некоторое время,
чтобы полностью адаптироваться в новой
команде.

	 Между тем вы привлекали на сборы
воспитанников дублирующего состава.

� Такова наша политика, которую я счи�
таю оправданной и абсолютно верной.
Привлечение резервистов к работе долж�
но послужить примером для нашей моло�
дежи, стать стимулом, дабы работать и
дорасти до главной команды.

	 Артем Першин, которого в прошлом
году мало кто знал, вообще прошел
все сборы и принял участие почти во
всех контрольных матчах.

� Он воспользовался своим шансом.
Першиным я очень доволен. Он и другие
молодые ребята � это будущее «Сатур�
на».

Владимир ВАЙСС:

«ВЕРЮ В ЛУЧШЕЕ»
В прошлом году словацкий
специалист возглавил подмосковную
команду аккурат на последнем
предсезонном сборе.
Зато к сезону)2007 он готовил
черно)синих с первого
до последнего дня.
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	 В вашем тренерском штабе появи	
лись новые помощники из Словакии?

� Да. Вместе с Сергеем Бабури�
ным работой с вратарями займет�
ся известный в прошлом голки�
пер Мирослав Ментель, а Йо�
зеф Контир займется вопроса�
ми реабилитации восстанавли�
вающихся после травм футбо�
листов. Могу сказать, что в ны�
нешнем сезоне оба будут рабо�
тать в «Сатурне» и принесут ему
несомненную пользу.

	 В контрольных мат	
чах «Сатурн» не так часто
выигрывал. Вас это не тре	
вожит?

� Конечно, выигрывать хо�
чется всегда. Но ничего
страшного в проигрышах
товарищеских матчей нет.
На то и существуют сбо�
ры, чтобы эксперименти�
ровать, пробовать различ�
ные варианты игры, да�
вать шанс всем проявить
себя. В официальном се�
зоне все будет иначе, да
и состав будет выглядеть
немного по�другому.

	 «Сатурн» провел три
сбора в Турции, Испании
и Германии. Чем они от	
личались друг от друга?

� Первый в большей сте�
пени был сопряжен с физи�
ческими нагрузками, да�
бы заложить солидный
фундамент на весь сезон.
В Испании уже значительно
больше работали с мячом,
уделяли внимание игровым
упражнениям, проводили кон�
трольные встречи. А на заклю�
чительном этапе углубились в
тактику, поработали над стан�
дартными ситуациями.

	 Как оцениваете физическое
состояние подопечных? По вес	
не оно, принято считать, имеет
решающее значение.
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� Считаю, что готовы мы хорошо. Вот
только от старой болезни, от неумения
забивать мячи в простейших ситуациях,
никак не избавимся. А в футболе, сами
знаете, нет ничего важнее голов.

	 На сборах вы отрабатывали новую
тактическую схему.

� Пробовали разные варианты ведения
игры. Скажем, в первом спарринге сыг�
рали по схеме 4�3�3. Правда, эта расста�
новка подразумевает исключительно ак�
тивную игру фланговых футболистов, да
и не в каждом матче можно ее использо�
вать. Для классной команды важно
иметь в запасе несколько тактических
схем. Так что в запасе есть и классичес�
кие 4�4�2, и вариант с использованием
двух опорных хавбеков. Главное было
отшлифовать командную игру, которую
мы хотим видеть в исполнении «Сатур�
на» в сезоне�2007.

	 Чего вы ждете от нового футболь	
ного года?

� Интересной и увлекательной борьбы.
Думаю, чемпионат�2007 по интриге ни в
чем не будет уступать прошлогоднему
первенству. Что касается «Сатурна», то

мы обязаны подниматься как можно вы�
ше. Рассчитываем, что ничьих у нас бу�
дет на порядок меньше, а побед больше.
И это не просто слова. У «Сатурна» есть
все основания для подъема. С теми усло�
виями для работы, которыми располагает
клуб, мы обязаны быть в таблице гораздо
выше, чем это было в прошлом году. Ми�
нимум на пять�семь мест.

Все мы ожидаем от «Сатурна» хорошей
игры. Только не могу сказать, в какой мо�
мент эта игра придет. Хочется верить,
что в момент первого боевого крещения.
По моим ощущениям, работали мы хоро�
шо, но только результаты покажут, на что
способны в действительности.

	 Что скажете о «Зените», с которым
на старте встречаетесь трижды?

� Очевидно, что в Питере сделают все ра�
ди достижения больших успехов. Они тоже
никого, за исключением Кержакова, не по�
теряли. А купили двух отличных футболис�
тов � Погребняка и Домингеса. И рассчиты�
вают приобрести кого�то еще. Но в про�
шлом году мы провели против «Зенита» хо�
рошие игры и не намерены уступать в ны�
нешнем.
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Январь
5 «Сатурн» официально представляет

второго новичка межсезонья. Им стано�
вится бывший полузащитник столичных
«Динамо» и «Спартака», а также самар�
ских «Крыльев Советов» Петр Немов.
Первым в списке новобранцев еще в де�
кабре объявлен экс�голкипер донецкого
«Шахтера» Алексей Ботвиньев.

8 Завершается отпуск. На клубной базе в
Кратове в один день начинают подготовку
к сезону основной и дублирующий соста�
вы.

9 Подопечные Владимира Вайсса начина�
ют первый зарубежный сбор в Турции.

10 Тренерский штаб «Сатурна» пополняют
два словацких специалиста. Йозеф Кон�
тир будет отвечать за реабилитацию

футболистов, а Мирослав Ментель по�
могать Сергею Бабурину в работе с вра�
тарями.

10 Форвард Фреди Барейро на условиях
полугодичной аренды переходит в «Ли�
бертад».

14 «Сатурн» выигрывает первый контроль�
ный матч межсезонья у австрийского
«Рида». Счет голам черно�синих откры�
вает защитник Душан Петкович.

17 Второй спарринг в Турции приносит ни�
чью с румынским «Националом».

19 Накануне возвращения домой черно�си�
ние уступают одесскому «Черноморцу».

26 Голкипер Антонин Кински и форвард
Мартин Якубко побывали в гостях на ра�
менском хлебокомбинате, где общались
с работниками предприятия. 

ХРОНИКА МЕЖСЕЗОНЬЯ

14 января. Белек. «Сатурн» � «Рид» � 3:2.
Удар соперника парирует Алексей БОТВИНЬЕВ.
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27 Начинается второй предсезонный сбор �
в испанской Марбелье.

Февраль
1 Первый зимний матч против соперника

по премьер�лиге завершается поражени�
ем от казанского «Рубина». Ведя в счете
и владея инициативой, раменчане дваж�
ды пропускают на последних минутах.

4 Обидное поражение
терпит «Сатурн» от
н о р в е ж с к о г о
«Стремсгодсета».
Игра проходит по
сценарию, анало�
гичному поединку с
«Рубином».

8 Мартин Якубко за�
бивает один из са�
мых быстрых голов
в истории сборной
Словакии, в кон�
трольной игре пора�
зив ворота польской
команды на 37�й се�
кунде.

9 Испанский сбор за�
вершается нулевой
ничьей с венской
«Аустрией».

9 Травму голеностопа
получает Петер Пет�
раш. Словацкий за�
щитник выбывает из
строя на два месяца.

13 Новая социальная
акция «Сатурна». Олег
Власов побывал в гос�
тях у работников завода
«Энергия».
15 Начинается заклю�
чительный предсезон�
ный сбор, который са�
турновцы проводят в
немецком Барзингхау�
зене.
17 Спарринг со сбор�
ной округа Харц завер�
шается крупной побе�
дой. Побывавший на
просмотре намибий�

ский защитник Разундара Тжикузу из ту�
рецкого «Ризеспора» практически сразу
покидает лагерь «Сатурна».

20 Последний контрольный матч на не�
мецкой земле. Подмосковные футболи�
сты уступают клубу бундеслиги «Ганно�
вер».

26 Черно�синие продолжают подготовку к
сезону на базе в Кратове.

1 февраля. Марбелья. «Сатурн» � «Рубин» � 1:2. Один из
самых красивых голов межсезонья забивает Баффур ГЬЯН.

20 февраля. Барзингхаузен. «Сатурн» � «Ганновер» � 0:2.
У ворот немецкого клуба Ян ДЮРИЦА.
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Прошлым летом петербурж�
цы нанесли визит в Подмоско�
вье в разгар летней перест�
ройки. Тогда вслед за Диком
Адвокатом в Северную столи�
цу перебралась внушительная
компания новичков. Голланд�
ский специалист вывел сине�
бело�голубых из пике и добил�
ся стабильности, поэтому ны�
нешней зимой кадровых рево�
люций в «Зените» не ждали.

Петербуржцы оттачивали
прежние наработки, а на
трансферном рынке стара�
лись выловить рыбу покруп�
нее. И пусть слухов вокруг
возможных приобретений
хватало, на деле их оказалось
не так много. Зато какие!

Первым новобранцем стал
форвард сборной России Па�
вел Погребняк. Засверкавший
в прошлом сезоне воспитанник
«Спартака» представляется
более чем удачной заменой уе�
хавшему�таки в испанскую
«Севилью» члену «Клуба 100»
Александру Кержакову. А если
учесть, что в «Рубине» был
приобретен еще и один из са�
мых ярких игроков премьер�

лиги аргентинец Алехандро
Домингес, то атакующей ли�
нии петербуржцев можно лишь
по�хорошему позавидовать.

Впрочем, в футбол играют не
имена, а люди, так что какое�то
время на окончательную при�
тирку вышеназванным футбо�
листам и новому капитану «Зе�
нита» Андрею Аршавину пона�
добится. К тому же Адвокат не
скрывает, что намерен укрепить
еще и центральную ось. С этой
целью петербуржцы сделали
еще одну весьма выгодную по�
купку � был подписан контракт с
одним из лидеров донецкого
«Шахтера» и сборной Украины
Анатолием Тимощуком.

Естественно, имея в качест�
ве главного акционера такую
компанию как «Газпром», в
Санкт�Петербурге ставят са�
мые высокие цели. Борьба за
«золото» и победа в Кубке
России подразумеваются са�
ми собой. Что ж, у «Сатурна»
есть шанс сократить количест�
во стоящих перед «Зенитом»
задач. К тому же ко второму по
значимости национальному
трофею мы стремимся сами.

Год основания 	 1925.
Прежнее название:
«Сталинец» (1925�1939).
«Зенит» � с 1940.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР � 1984.
Бронзовый призер
чемпионата СССР � 1980.
Обладатель Кубка СССР �
1944.
Обладатель Суперкубка
СССР � 1985.
Серебряный призер
чемпионата России � 2003.
Бронзовый призер
чемпионата России � 2001.
Обладатель Кубка России
� 1999.
Обладатель Кубка
премьер�лиги � 2003.

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: п. Тимощук
(«Шахтер» Украина),
н. Домингес («Рубин»),
н. Погребняк («Томь»).
Ушли: з. Мареш («Спарта»
Чехия), н. Кержаков
(«Севилья» Испания),
н. Панов («Торпедо» М).

4 марта. Санкт�Петербург. Кубок России. 1/8 финала.
«Зенит» � «Сатурн» � 1:0. Единоборство действующего
капитана «Сатурна» Алексея ЕРЕМЕНКО и бывшего
капитана «Зенита» Владислава РАДИМОВА.
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• Самый первый матч между «Сатурном» и
«Зенитом» состоялся 13 июня 1999 года в
Санкт�Петербурге. Хозяева выиграли 2:1.
Первый мяч забил Геннадий Попович. А са�
мый первый сатурновский гол на счету Иго�
ря Гаврилина.

• Самые результативные матч черно�синих и
сине�бело�голубых � это встречи, где заби�
валось четыре мяча. Впервые голевую фе�
ерию соперники подарили болельщикам в
Раменском 22 июля 2001 года. Итоговый
счет получился под стать дате поединка �
2:2. Такой же результат был зафиксирован
на берегах Невы в сезоне�2004. Еще дваж�
ды петербуржцы на нашем стадионе выиг�
рывали с результатом 3:1.

• Самый быстрый гол в матчах «Сатурна» и
«Зенита» был забит 19 сентября 1999 года.
Отличился Олег Соловьев. Впоследствии
достижение полузащитника «Сатурна» по�
вторили Андрей Аршавин (1 ноября 2003
года) и Фатих Текке (4 марта 2007 года) в
Кубке.

• Самый поздний гол на счету упомянутого
выше Аршавина. Пришелся он на кубковый
полуфинал�2004. Нынешний капитан «Зе�
нита» записал себе в актив «золотой» мяч
на 100�й минуте.

• Самыми результативными игроками в исто�
рии встреч сегодняшних соперников явля�
ются сразу три футболиста. На счету сатур�
новца Сергея Рогачева, а так же питерцев
Аршавина и Александра Кержакова по 5 го�
лов.

• Самый популярный счет, когда встречают�
ся «Сатурн» и «Зенит», либо 2:1, либо 1:0.
По два раза таким образом выигрывали
подмосковные футболисты, а на счету пе�
тербуржцев по три подобных победы. При
этом ни разу сегодняшние соперники не
брали друг над другом верх с крупным сче�
том.

• Самая продолжительная серия матчей, в
которых забивался хотя бы один гол, при�
шлась на матчи «Сатурна» именно с «Зени�
том». Прежде чем болельщики 2 октября
2005 года увидели на табло нелюбимый
ими результат 0:0, сегодняшние оппоненты
провели между собой 14 поединков!

• Самым посещаемым стал поединок, состо�
явшийся в Питере 27 марта 2004 года, �
21900 человек. Подмосковный рекорд рав�
няется 13500 зрителей, наблюдавших за иг�
рами 22 апреля 2000 года и 2 октября 2005
года. Самый скромный по уровню зритель�
ского интереса матч «Сатурна» и «Зенита»
пришелся на 19 сентября 1999 года. Тогда
на трибунах раменского стадиона собра�
лось 10000 зрителей.

• Самой грубой игрой стал матч первого тура
чемпионата�2006 в Санкт�Петербурге. Явно
перестаравшийся в тот день арбитр вынес 12
предупреждений, «разделив» их между со�
перниками поровну. В прошлое воскресенье
этот результат был повторен, причем на долю
«Сатурна» пришлось 7 желтых карточек.

САМЫЕ	САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» 	 «Зенит»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 16 3 6 7 16 22
Кубок России 2 0 0 2 0 2
Итого 18 3 6 9 16 24

24 апреля 2002 года. Раменское.
Кубок России. 1/2 финала.
«Сатурн�REN TV» � «Зенит» � 0:1.
Александр ГОРШКОВ и Денис УГАРОВ.
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САТУРН	2007

1 3 4 5

6 7 8

10 11 13

Антонин
КИНСКИ
Родился: 31.05.75
Рост: 189 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия

Роландас
ДЖЯУКШТАС
Родился: 01.04.78
Рост: 186 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Литва

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

Алексей
ИГОНИН
Родился: 18.03.76
Рост: 178 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

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

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

Петр
НЕМОВ
Родился: 18.10.83
Рост: 180 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Владимир
ВАЙСС
Родился: 22.09.64
Должность: главный тренер
Гражданство: Словакия

Михал
ХИПП
Родился: 13.03.63
Должность: тренер
Гражданство: Словакия

Сергей Алексеевич
БАБУРИН
Родился: 17.04.56
Должность: тренер вратарей
Гражданство: Россия

Симон
ВУКЧЕВИЧ
Родился: 29.01.86
Рост: 179 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Черногория

9 Баффур
ГЬЯН
Родился: 02.07.80
Рост: 180 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Гана

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

Душан
ПЕТКОВИЧ
Родился: 13.06.74
Рост: 187 см. Вес: 86 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Сербия

14 Дмитрий
КИРИЧЕНКО
Родился: 17.01.77
Рост: 174 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
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САТУРН	2007

15

21 22

1716 18

20

24 26 33

35 40 41 Александр
САПЕТА
Родился: 28.06.89
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

77 Гогита
ГОГУА
Родился: 04.09.83
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Грузия

19 Шилла
ИЛЛИАСУ
Родился: 26.10.82
Рост: 188 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Гана

25 Дмитрий
ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82
Рост: 180 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

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

Алексей
БОТВИНЬЕВ
Родился: 25.06.81
Рост: 194 см. Вес: 90 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

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

Александр
МАКАРЕНКО
Родился: 04.02.86
Рост: 173 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Андрей
КАРЯКА
Родился: 01.04.78
Рост: 180 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

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

Артем
ПЕРШИН
Родился: 06.02.88
Рост: 178 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Мартин
ЯКУБКО
Родился: 26.02.80
Рост: 194 см. Вес: 90 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия

Валерий
ЕСИПОВ
Родился: 04.10.71
Рост: 168 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Иван
ТЕМНИКОВ
Родился: 28.01.89
Рост: 166 см. Вес: 63 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Артем
РЕБРОВ
Родился: 04.03.84
Рост: 189 см. Вес: 87 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

Руслан
НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84
Рост: 184 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
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Принято считать, что первый блин частенько
выходит комом. Но конкурс «Мисс «Сатурн»�
2007» удался во всех отношениях.

И по уровню интереса к начинанию подмос�
ковного клуба, и по красоте и качеству финаль�
ного этапа, приуроченного ко дню встречи ко�
манды со своими болельщиками. К тому же
каждая из девятнадцати участниц как раз боле�
ет за «Сатурн». Поразила, к слову, и география
конкурса. Что говорить, если одна из финалис�
ток приехала из Украины!

Сам же красочный финал состоял из трех ра�
ундов. Девушки представляли себя, выступали
в конкурсе танцев и напоследок исполняли
гимн подмосковного клуба. При этом они еще и
представили новую форму, в которой сатурнов�
цам предстоит выходить на поле в ходе старто�
вавшего сезона. В результате жюри, одним из

членов которого был голкипер черно�синих Ан�
тонин Кински, признало лучшей Анастасию
Маслову из Раменского. Главный приз и коро�
левскую корону ей вручил капитан «Сатурна»
Алексей Еременко.

Занявшие второе и третье место Елена Кор	
нилова из Жуковского и Наталья Козлова из
Раменского получали свои награды из рук Эд�
гараса Чеснаускиса и Симона Вукчевича. И да�
же для тех, кто не добрался до решающего ра�
унда, нашлось утешение. Букеты цветов, гжель�
ский сувенир и добрые слова от Мартина Якуб�
ко и Игоря Лебеденко не хуже любой награды. 

КОНКУРС
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ПЕРВАЯ «МИСС «САТУРН» 	 Анастасия МАСЛОВА

Анастасия МАСЛОВА �
«Мисс «Сатурн».

Наталья КОЗЛОВА �
вторая вице�мисс.

Елена КОРНИЛОВА �
первая вице�мисс.
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«СЕМЕЙНЫЙ» 
Предполагает поход на стадион семьи в полном со�
ставе. Папа, мама, я � спортивная семья. Рассчитан
на три посадочных места. Данный вид абонемента
дает право на абсолютно бесплатное участие в спор�
тивных состязаниях, конкурсах, розыгрышах призов. 
На трибуне, в некурящем секторе, вам предложат
комплексное питание. Весь этот ассортимент входит
в цену данной абонементной категории. Оформле�
ние абонемента в зависимости от состава вашей се�
мьи может быть разработан индивидуально. Для вас
предусмотрены отдельные вход и туалет, парковка
на большой стоянке.
Размещение: Северная трибуна, сектор «А».
Стоимость (на троих):
3 500 р. � первый круг (7 игр);
7 000 р. � весь чемпионат (15 игр).

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ» 
Если ваша болельщицкая группа имеет в своем соста�
ве не менее десяти человек, добро пожаловать в сек�
тор коллективных заявок. Мы ждем на наших матчах
коллег по работе, большие дружные компании, да и
просто всех, кого способна объединить сатурновская
идея. Именно от вас мы ждем самой значительной
поддержки. Во всяком случае, своим внешним видом
и голосовыми связками вы не должны оставлять со�
мнений в своей футбольной ориентации. Для этого пе�
ред началом сезона владельцы этой категории абоне�
ментов получат все самое необходимое: футболки,
шарфы, бейсболки, флажки. Вам предлагаются встре�
чи с игроками и представителями клуба, совместные
праздники, проведение турниров по футболу.
Размещение: Южная трибуна, сектор «В».
Стоимость:
1 000 р. � первый круг ( 7 игр); 
2 000 р. � весь чемпионат (15 игр).

«НА СТАДИОН 	 С ПОДРУГОЙ» 
Ваша подруга не любит футбол и каждый раз с боль�
шим нежеланием отпускает вас на стадион? Возь�
мите ее с собой на «Сатурн»! Для девушек предус�
мотрены различные конкурсы, лотереи, возмож�
ность получить эксклюзивное фото с понравившим�
ся игроком «Сатурна». Бесплатные программки к
каждому матчу. 
По такому абонементу на стадион могут пройти и
две подруги. Исследования социологов в области
спорта доказывают, что женская половина оказыва�
ет любимой команде куда более ощутимую под�
держку, нежели мужская.
Размещение: Северная трибуна, сектор «А».
Стоимость (на двоих):
2 000 р. � первый круг ( 7 игр)
4 000 р. � весь чемпионат ( 15 игр)

VIP 
Вы � постоянный болельщик и уже успели зареко�
мендовать себя в клубе? Для вас � лучшие места на
стадионе, прохладительные напитки и закуски из
рук прекрасных девушек из группы поддержки, про�
граммки к матчам. Ежемесячные встречи с футболи�
стами и руководством клуба.
Для вас предусмотрены отдельные вход и туалет,
парковка на большой стоянке.
Размещение: Северная трибуна, сектор «А».
Стоимость:
2 000 р. � первый круг ( 7 игр) 
4 000 р. � весь чемпионат ( 15 игр)

«СТАНДАРТНЫЙ» 
Если вас по каким�то причинам не привлекло ни од�
но из вышеперечисленных предложений, можете
приобрести самые обычный, «стандартный» абоне�
мент, по традиционному тарифному плану.
Размещение: Южная трибуна, сектор «А».
Стоимость:
1 000 р. � первый круг ( 7 игр)
2 000 р. � весь чемпионат ( 15 игр)

Билетный отдел: тел. (09646) 7	44	16.

Кроме того, приглашаем на матчи учащихся
спортивных школ и училищ Московской области.
Для вас коллективные заявки оформляются
бесплатно. 

АБОНЕМЕНТНАЯ ПРОГРАММА
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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Дик АДВОКАТПАРТНЕРЫ КЛУБА
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40
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43
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50
59
60
77

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Олег ВЛАСОВ
Петр НЕМОВ
Баффур ГЬЯН
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Душан ПЕТКОВИЧ
Дмитрий КИРИЧЕНКО
Руслан НАХУШЕВ
Алексей БОТВИНЬЕВ
Сергей ЯШИН
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ШИЛЛА Иллиасу
Александр МАКАРЕНКО
Андрей КАРЯКА
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Артем ПЕРШИН
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Мартин ЯКУБКО
Павел СОЛОМИН
Алексей СОЛОСИН
Кирилл СПАССКИЙ
Валерий ЕСИПОВ
Михаил КУЗЯЕВ
Иван ТЕМНИКОВ
Антон МАТВЕЕВ
Дмитрий РОМАНЕНКО
Андрей МИХЕЕВ
Дмитрий БОДРЯГИН
Артем РЕБРОВ
Александр САПЕТА
Роман РАЗДЕЛКИН
Антон КОЗЛОВ
Яков ЧЕРЕМИСОВ
Арсен КАЙТОВ
Евгений МАЛЬКОВ
Гогита ГОГУА
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50
53
55
57
61
65
75
77
87
88
89
90

Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ
Владислав РАДИМОВ
Мартин ШКРТЕЛ
Ивица КРИЖАНАЦ
КИМ ДОН ЧЖИН
Алехандро ДОМИНГЕС
Павел ПОГРЕБНЯК
Андрей АРШАВИН
Радек ШИРЛ
Эрик ХАГЕН
Александр СПИВАК
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
ЛИ ХО
Константин ЗЫРЯНОВ
Сергей ГОРБУНОВ
Александр АНЮКОВ
Фернандо РИКСЕН
Игорь ДЕНИСОВ
Павел ЗУБОВ
Антон СОСНИН
Иван ЛАПИН
Михаил КЕРЖАКОВ
Борис РОТЕНБЕРГ
Анатолий ТИМОЩУК
Егор ОКОРОКОВ
Сергей МИРОНОВ
Павел МОЧАЛИН
Ян БОБРОВСКИЙ
Алексей ИОНОВ
ФАТИХ ТЕККЕ
Александр КОРОТКОВ
Юрий ЛЕБЕДЕВ
Александр ПЕТРОВ
Илья МАКСИМОВ
Александр ГОРШКОВ
Денис МИНЬКОВ
Николай ЗАБОЛОТНЫЙ

XVI Росгосстрах чемпионат России
Премьер�лига. 2 тур

«Сатурн» � «Луч�Энергия»
18 марта. Воскресенье. 18:00
Раменское. Стадион «Сатурн». 
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