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ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 АПРЕЛЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 ЦСКА 6 4 1 1 12 5 13
2 РУБИН 6 3 2 1 10 8 11
3 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 6 3 2 1 6 4 11
4 ТОМЬ 6 3 2 1 4 3 11
5 МОСКВА 6 3 2 1 8 9 11
6 СПАРТАК Нч 6 2 3 1 10 8 9
7 РОСТОВ 5 2 2 1 7 3 8
8 ЗЕНИТ 5 2 2 1 10 7 8
9 САТУРН 6 1 4 1 5 3 7

10 СПАРТАК М 6 1 4 1 9 10 7
11 АМКАР 6 1 3 1 4 6 6
12 ЛОКОМОТИВ 6 1 2 3 11 13 5
13 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 6 1 2 3 6 8 5
14 ТОРПЕДО 6 0 4 2 3 6 4
15 ШИННИК 6 0 3 3 2 10 3
16 ДИНАМО 6 0 2 4 4 8 2

АФИША 7�го Т УРА

29 апреля (суббота)
«Рубин» � ЦСКА 6: +3=0�3; 7�10
«Торпедо» � «Спартак» Нч �
«Динамо» � «Луч�Энергия» 2: +2=0�0; 8�1
9 апреля (воскресенье)
«Москва» � «Локомотив» 10: +1=1�8; 3�17
«Зенит» � «Спартак» М 22: +8=5�9; 28�31
«Шинник» � «Крылья Советов» 16: +5=3�8; 18�21
«Томь» � «Ростов» 2: +0=0�2; 1�4
«Сатурн» � «Амкар» 4: +1=2�1; 6�5
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10. Жедер.
В космос? Запросто!

4. «Динамо» � аутсайдер

22. «Амкар». Полтора месяца спустя

24. Резервисты перебираются

в Бронницы

26. «Мастер�Сатурн».
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Итак, после четвертого тура «дубль» демон�
стрирующего чудеса результативности Жо
сделал ЦСКА единоличным лидером чемпио�
ната. А еще один привычный фаворит � «Локо�
мотив» � после гола спартаковского капитана
Егора Титова оказался в зоне вылета. В шаге
от нее застряло и «Динамо», потерпевшее оче�
редное фиаско на родном стадионе наших се�
годняшних гостей. А «Крылья Советов», при
помощи экс�сатурновца Алексея Медведева
одолевшие вымотанный европейской кампа�
нией «Зенит», впервые с момента прошлогод�
ней тотальной распродажи впервые оказались

в первой пятерке. Причем позади сенсацион�
но ярко стартовавшего нальчикского «Спарта�
ка». Наконец, четвертый тур оказался самым
результативным на данный момент игровым
днем сезона�2005 � сообща команды порази�
ли ворота 27 раз.

А неделю спустя главное событие пятого ту�
ра произошло в Санкт�Петербурге, где чле�
ном «Клуба 100», учрежденного газетой
«СПОРТ�Экспресс», стал Александр Кержа�
ков. Во многом благодаря ему питерцы оказа�
лись единственным полуфиналистом Кубка
России, набравшим в этот день три очка. «Са�

ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ
В СТОЛИЦЕ
За время, прошедшее с последней домашней игры «Сатурна»,
завершившейся феерической победой над «Шинником», было
сыграно целых три тура. Сколько всего за это время
поменялось в премьер�лиге, но если отталкиваться от
хронологии событий, то прежде чем переходить к свежим
новостям, стоит вкратце отметить основные события туров
под номерами 4 и 5.
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22 апреля. Владивосток. «Луч�Энергия» � «Торпедо» � 2:0. Торпедовский защитник
Андрей СТЕПАНОВ (№27) сдерживает дальневосточника Дмитрия А. СМИРНОВА.
Шансов на добивание у него нет: Максим КАБАНОВ намертво зафиксировал мяч.
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турн» ограничился ничьей в Томске, тогда как
«Спартак» и ЦСКА проиграли. Произошло это
за счет двух голов казанца Александра Буха�
рова и благодаря точному удару Бранислава
Ивановича, принесшего первую российскую
победу наставнику «Локомотива» Славолюбу
Муслину.

В прошедший уик�энд игры тура начались в
соответствии с расположением часовых по�
ясов � во Владивостоке. Накануне матча на
Приморье обрушилась стихия в виде снегопа�
да, а в субботу уже гостившее на Дальнем Вос�
токе «Торпедо» не устояло перед напором хо�

зяев. Два мяча Алексея Иванова
принесли «Лучу�Энергии» пер�
вую победу после возвращения
в элиту, а уже восьмой (!) гол Жо
� к великому сожалению � при�
вел к первому поражению «Са�
турна». Но если в «Лужниках» на
искусственном покрытии зрите�
ли увидели один результатив�
ный удар, то на аналогичной
синтетике в Перми наши сего�
дняшние гости и «Томь» так и
нашли ключиков к воротам друг
друга. Виталий Гришин, правда,
поразил цель рукой, однако
длительное разбирательство
привело к отмене гола.

Зато в столичном дерби
«Спартака» и «Москвы» болель�
щикам по�настоящему повезло.
Шесть голов, три назначенных
пенальти � полный набор для
интриги. Красно�белые, у кото�
рых отличился экс�сатурновец
Никита Баженов, вели 3:0, но
«горожане» спасли, казалось
бы, безнадежно проигранную
игру! Такие игры � большая ред�
кость. Поэтому мало кто мог
предположить, что в Лужниках
были цветочки. Ягодки созрели
в Черкизове, где сошлись «Ло�
комотив» и «Рубин», чьи дубли�
рующие составы накануне по�
веселили хоккейным счетом
5:6. Игроки основы от резерви�
стов ушли недалеко. 0:1, 3:1,
3:4, 4:4 � таковы ключевые мо�
менты поединка, превративше�

гося в праздник тотального превосходства
атаки над обороной. Как десерт � хет�трики
Дмитрия Лоскова и Алехандро Домингеса.

На фоне этой голевой феерии нулевая ничья
в Ростове�на�Дону и минимальная победа
«Крыльев Советов» над «Динамо», которую
принес Медведев, выглядели как�то сиротли�
во. Особенно, для поклонников бело�голубых,
опустившихся на последнее � 16�е место. А
Самара, напротив, устремилась наверх, ока�
завшись после ничей «Зенита» в Нальчике в
тройке лидеров. Скажите, кто мог прогнозиро�
вать подобное развитие событий?!
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23 апреля. Москва. «Локомотив» � «Рубин» � 4:4.
81�я минута. Дмитрий ЛОСЬКОВ с пенальти
устанавливает окончательный счет в самом
результативном матче премьер�лиги�2006.
Этот гол для капитана железнодорожников стал
сотым, забитым в матчах чемпионатов России.
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Троекратный победный клич, раздавшийся
из раздевалки «Сатурна» вскоре после фи�
нального свистка, словно символизировал
три голевых залпа подмосковной атаки. На
слова Владимира Вайсса, утверждавшего
накануне игры, что пришло время побеж�
дать, его команда ответила делом. Причем
черно�синие проявили качество, изменяв�
шее им в предыдущих турах � бережное от�
ношение к голевым моментам. Четыре шан�
са � три гола! С таким КПД очков в таблице у
нас могло быть побольше. Зато теперь есть
уверенность в собственных силах, о чем го�
ворили после игры авторы всех сатурнов�
ских мячей.

Первый из них получился хрестоматийным.
Начиная от выверенной передачи Чеснауски�
са, и заканчивая хладнокровным � на испол�
нение � ударом Обжеры в противоход лучше�
му игроку гостей Малышеву. Второй же гол
впору вносить в футбольные учебники. При�
чем получилась голевая атака стопроцентно
словацкой. Обжера остроумно пропустил

мяч, а Петраш с фланга выдал столь мастер�
ский вертикальный пас, что буквально вложил
мяч в ногу Якубко. Как ни сигнализировал о
несуществующем офсайде задержавшийся в
глубине обороны Омельянчук, спорить о пра�
вильности гола гостям не следовало бы.
Якубко свой выход один на один использовал
мастерски, и признался, что теперь груз у не�
го с плеч свалился. «Теперь и мне будет лег�
че, и всей команде», � подчеркнул могучий
форвард.

После этого судьба поединка ни у кого со�
мнений не вызывала. Разве что итоговый
счет. Совершивший два впечатляющий сэйва
Кински � чеху пришлось бросаться сначала в
нижний, а затем в верхний угол � сохранил
свои ворота в неприкосновенности. А Барей�
ро с Гогниевым со второй попытки соорудили
отличный гол. Парагваец, не забивший че�
тырьмя минутами ранее, бросил партнера в
прорыв, и тот, обыграв на замахе защитника,
пробил так, что шансов у Малышева уже не
было.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 4 ТУР.

«САТУРН» 3 (1)

«ШИННИК» 0 (0)

8 апреля. Раменское. Стадион
«Сатурн». 18:00.
10000 зрителей.

Судьи: А.Николаев (Москва),
И.Плахов (Москва),
И.Барышников (Москва).
Резервный судья:
Ю.Ключников (Ростов�на�Дону).
Делегат матча:
Р.Ходеев (Воронеж).

«САТУРН»: Кински, Половинчук, Жедер
(к), Игонин, Петраш, Вукчевич, Обжера
(Барейро, 87), Дюрица, Якубко (Гогниев,
84), Еременко, Чеснаускис (Сабитов, 69).
Запасные: Джяукштас, Жан Карлос,
Житников, Чижов.
«ШИННИК»: Малышев, Омельянчук,
Нижегородов, Будиша, Иордаке,
Засядьвовк (Мягков, 31), Хазов,
Черногаев, Бакош (Правосуд, 80),
Ширко (к), Юрич (Кошелев, 59).
Запасные: Песьяков, Коновалов,
Николаев, Корнаухов.

Голы: Обжера, 8 (1:0). Якубко, 59 (2:0).
Гогниев, 90 (3:0).
Предупреждения: Засядьвовк, 4
(грубая игра). Хазов, 35 (грубая игра).
Петраш, 55 (грубая игра). Игонин, 62
(грубая игра).

1. Борьбу за мяч ведут Ян Дюрица и
Александр Ширко. На помощь
партнерам готовы прийти Алексей
Игонин и Марио Юрич (№8).
2. Смена амплуа: нападающий гостей
Антон Хазов в подкате пытается
остановить защитника Яна Дюрицу.
3. Два капитана. Бразилец Жедер
оставил не у дел Александра Ширко.

Фото: Алексей Иванов «СЭ».
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Юрий Семин имел все основания для того, что�
бы выразить удовлетворение действиями своих
подопечных. Но сказать, что они полностью пере�
играли черно�синих нельзя. Впрочем, после за�
битых голов бело�голубые начинали атаковать с
таким воодушевлением, что поневоле станови�
лось тревожно. Вот только количество созданных
хозяевами голевых моментов вряд ли могло поз�
волить им рассчитывать на выход в полуфинал.

Таковых набралось четыре, и два в начале
встречи создал Данни. В первом случае его удар с
разворота пришелся рядом со штангой. Зато во
втором Кински никак не мог отразить мяч, влетев�
ший в самую «девятку». Это и был тот самый быс�
трый гол, на который сделало ставку перекроив�
шее состав «Динамо». Вот только ответ на него у
«Сатурна» нашелся практически мгновенно. Ере�
менко на фланге обыграл опекуна и навесил точ�
но на голову Якубко, который опередил Фернан�
деса и пробил в противоход Овчинникову � 1:1.

Москвичи до перерыва немного пришли в
себя, и в одном из эпизодов Ромащенко про�
бил в штангу. Но до 67�й минуты, пусть сатур�
новцы ничем особенным и не блистали, ни о
какой интриге не могло идти и речи. И вот тут�
то Жедер в безобидной ситуации � простора у
соперника уже не было � подтолкнул в спину
Сисеру. А шесть минут спустя антигерой пер�
вой встречи � опять же в нашей штрафной �
споткнулся о ногу спешившего на помощь за�
щитникам Жана Карлоса. Два безукоризнен�
ных удара Ромащенко с 11�метровой отметки
дали «Динамо» шанс. До финального свистка
оставалось 17 минут и еще компенсированное
время. Но за этот отрезок рвавшиеся вперед
бело�голубые создали лишь отдаленно напо�
минавший голевой момент. Ромащенко про�
бил здорово, но еще лучше сыграл Кински, по�
сле чего стало ясно, что в полуфинал проходит
«Сатурн».
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КУБОК РОССИИ�2005/06.

1/4 ФИНАЛА.

ОТВЕТНЫЙ МАТЧ.

«ДИНАМО» 3 (1)

«САТУРН» 1 (1)

12 апреля. Москва.
Стадион «Динамо».
Малая спортивная арена.
15:00. 3000 зрителей.

Судьи: В.Петтай (Петрозаводск),
И.Писанко (Новосибирск),
В.Семенов (Гатчина).
Резервный судья:
С.Французов (Москва).
Делегат матча: В.Бутенко (Москва).

«ДИНАМО»: Овчинников (к), Жан Нарде,
Фернандес, Менди, Жорже Луиз,
Смертин, Колодин (Д.Комбаров, 66),
Ромащенко, Семшов, Данни, Сисеру
(Е.Ятченко, 65).
Запасные: Карчемарскас, Точилин,
Парфенов, Хохлов, Яшин.
«САТУРН»: Кински, Половинчук, Жедер
(к), Игонин, Петраш, Вукчевич
(Джяукштас, 86), Обжера, Дюрица,
Якубко, Еременко (Житников, 76),
Чеснаускис (Жан Карлос, 61).
Запасные: Сабитов, Гогниев, Чижов,
Барейро.
Голы: Данни, 14 (1:0). Якубко, 22 (1:1).
Ромащенко, 66 � с пенальти (2:1).
Ромащенко, 73 (3:1).
Предупреждения: Фернандес, 35
(грубая игра). Ромащенко, 37 (грубая
игра). Якубко, 44 (неспортивное
поведение). Вукчевич, 50 (неспортивное
поведение).

1. Форвард Мартин Якубко разряжает
обстановку в собственной штрафной.
2. Бразилец Жорже Луиз сбивает с
ног Бранислава Обжеру.
3. Эдгарас Чеснаускис в полушпагате
прерывает передачу, адресованную
Данни.

Фото: Александр Вильф «СЭ».
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� Конечно, эта должность в какой�то мере
является дополнительным грузом и повыша�
ет ответственность, � говорит Жедер. � С
другой стороны не стал бы преувеличивать
роль капитана. Как человек, выступающий в
«Сатурне» четвертый год, могу сказать, что

для нашей команды каждый игрок ценен и ва�
жен.

� Ваш друг Жан Нарде в позапрошлом се�
зоне стал самым результативным защит�
ником премьер�лиги, а теперь защищает
цвета «Динамо». Не жалеете об его уходе?

� Не вижу смысла. Так же не бу�
ду его осуждать. За свою жизнь
и судьбу каждый отвечает сам, и
только сам человек вправе при�
нимать какие�то решения. Если
Жан посчитал, что в «Динамо»
ему будет лучше, значит таков
его выбор. Но и называть его
уход невосполнимой потерей не
стоит. Согласен с вами, что неза�
менимых не бывает, а значит в
«Сатурне» найдутся игроки, ко�
торые способны на месте Жана
сыграть как минимум не хуже. А
возможно � даже лучше.

� Как, кстати, игралось про�
тив бывшего одноклубника?

� Как обычно. С полной отда�
чей и желанием. Никаких усту�
пок Жану не делал. Впрочем,
иначе и быть не могло.

� Так вы играете в любом
матче. Вы оптимист в плане
оценки перспектив «Сатур�
на»?

� Наверное. Причем для этого
есть основания. Еще во время
предсезонной подготовки от�
метил для себя несколько мо�
ментов, позволяющих смотреть
на перспективы команды с

10
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www.saturn�fc.ru

В свое время, рассказывая о новичках «Сатурна», работавший с
подмосковной командой Виталий Шевченко отметил здоровую
амбициозность Жедера. «Он сразу заявил, что готов быть
капитаном», � заметил наставник. Нынешний сезон для
бразильца уже четвертый в составе черно�синих, и теперь он
выводит партнеров на поле с капитанской повязкой.

ЖЕДЕР:  

У НАС ГОЛОДНАЯ
ДО ПОБЕД КОМАНДА
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большой надеждой. Скажу больше: уверен,
что нынешний сезон принесет «Сатурну» и
мне лично исключительно положительные
эмоции. Надеюсь, финишируем мы среди ли�
деров.

� За зиму «Сатурн» обновился кардиналь�
но. В чем секрет стартовой беспроигрыш�
ной серии, которая, к слову, является по�
вторением клубного рекорда?

� В том, что зимой в команду пришли настоя�
щие профессионалы. У каждого из них есть
блеск в глазах и огромное желание побеждать.
Это, впрочем, касается и старожилов «Сатур�
на». Главное, что все объединены одной целью
и делают ради этого все возможное.

� Какая игра для нашей команды получи�
лась самой удачной?

� Пожалуй, назову поединок первого тура в
Санкт�Петербурге против «Зенита».

� В стартовых шести турах команда про�
пустила три гола. Это отличный показа�
тель. Особенно учитывая то, что из четы�
рех защитников стартового состава трое �
новички. Как удалось добиться такого ре�
зультата?

� Не вижу смысла повторяться � у нас единый
коллектив, который голоден до побед. А все
защитники � настоящие профессионалы.

� В чемпионате России скоро наступит
полуторамесячный перерыв, так что после
мирового первенства турнир начнется
фактически заново. Зато в кубковом тур�
нире, где соперником «Сатурна» в полуфи�
нальной паре стал «Спартак», достаточно
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удачно сыграть лишь в трех матчах. В свя�
зи с этим, не отдаете ли вы приоритетов
кубковым матчам?

� Думаю, любой футболист вам ответит, что
важен каждый матч. Независимо от того, в рам�
ках какого турнира он проводится. Однако глу�
по отрицать, что через успешное выступление
в Кубке России лежит самая короткая дорога на
европейскую арену. Это совершенно очевид�
но, но ни в коем случае не следует расставлять
турниры по ранжиру. «Этот престижнее, а этот
нет», � такая формулировка неприемлема.
Только максималистский подход к любой игре
способен сформировать психологию победи�
телей, поэтому любую игру каждый из нас обя�
зан проводить, выкладываясь все 90 минут.

� Согласны ли вы с тем, что попадание
«Сатурна» в розыгрыш еврокубков, где
клуб доселе никогда не выступал, будет
сравнимо с первым полетом в космос
гражданина Бразилии Маркеса Понтеса?

� Ну, это слишком громкое сравнение. Хотя

могу сказать, что для моей родины полет
Понтеса � огромное событие. Все�таки наша
страна сильно отстала от ведущих держав в
вопросах покорения космоса. «Сатурн» же
молодой амбициозный клуб, который менее
десяти лет выступает в высшем дивизионе.
Задача пробиться в Европу стоит не первый
год, что�то пока не получается, но мы прило�
жим все силы, чтобы наша общая мечта осу�
ществилась.

� Вам, кстати, приходилось в составе
«Васку да Гама» выступать в клубных южно�
американских турнирах, включая розыг�
рыш самого престижного Кубка Либерта�
дорес. Можете сравнить их с европейски�
ми кубками?

� Европа на порядок выше. Мало того, что
уровень организации здесь лучше, так еще и
ведущие игроки со всего света выступают
именно в европейских клубах.

� Вы часто вспоминаете свой прежний
клуб?
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� Безусловно. «Васку» это команда, в которой
я стал профессиональным футболистом. У ме�
ня там осталось немало друзей. Общаюсь с
ними и вспоминаю о каждом с большой тепло�
той. Мы ведь немало выиграли вместе. В Юж�
ной Америке самые престижные клубные тур�
ниры � Кубок Либертадорес и Кубок Меркосур.
Так вот, в составе «Васку» я выиграл оба тро�
фея!

� Следите за «Васку да Гама» и игрой сво�
их бывших партнеров?

� Конечно. Благо, дома стоит спутниковая та�
релка, с помощью которой можно наблюдать
за матчами бразильского чемпионата. Причем
на играх «Васку» не зацикливаюсь � смотрю
все матчи без исключения.

� А капитанские функции в клубе из Рио�
де�Жанейро вам не приходилось испол�
нять?

� Только будучи игроком молодежной клуб�
ной команды.

� Вы сказали о друзьях. Не в курсе, как
дела у приехавших в Россию вместе с вами
три с лишним года назад да Силвы и Режи�
са?

� Связь мы не поддерживаем. Но, насколько
я знаю, да Силва выступает в корейской лиге,
а Режис играет где�то на родине.

� Вернемся к космической теме. Понтес
взял с собой на орбиту футболку бразиль�
ской сборной и мяч. Ваши соотечественни�
ки и впрямь не могут жить без футбола?

� Совершенно верно. А еще без пляжей и
самбы.

� А лично вам чего вдали от родины не
хватает?

� Я настолько адаптировался к России, что
чувствую себя здесь абсолютно комфортно.
Проблем не было бы никаких, если бы не ваши
морозы (смеется). А не хватает мне оставших�
ся дома родителей.

� Сейчас вы живете за тысячи километров
от родины. А могли бы решиться на полет в
космос?

� Вне всякого сомнения!
Мы посчитали нужным завершить нашу бе�

седу именно этим ответом. По той причине,
что нем � весь Жедер. Максималист до мозга
костей. И очень жаль, что сегодня капитана на
поле не будет.
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«ВРЕМЯ «САТУРНА» ПОКАЖЕТ И РАССКАЖЕТ ВСЕ!
Очередной, уже 12�й в этом году, выпуск программы «Время «Сатурна» вновь выйдет на Раменском

телевидении в понедельник, 1 мая. Передача, ставшая по итогам прошлого года одним из номинантов
телевизионного конкурса «Братина�2005», продолжает рассказ о праздниках и буднях любимой коман�
ды. На этот раз в нашей программе:
• подробный отчет о сегодняшнем поединке «Сатурна» с «Амкаром»;
• анализ временных, надеемся, трудностей дублирующего состава «инопланетян»;
• интервью с новым тренером «Сатурна» Михалом Хиппом, который помогает Владимиру Вайссу с

первого матча чемпионата;
• специальный репортаж из Италии о доблестном выступлении воспитанников нашего училища на

Апеннинском полуострове;
• о ближайшем нашем сопернике, «Спартаке», � в рубрике «Визави».

Самые свежие новости � в постоянных разделах программы «Калейдоскоп» и «Вопрос�ответ». Пре�
мьерный выход передачи в понедельник в 22:30.

Повторы: вторник (7:30), среда (22:30). Не пропустите!

УЗНАЙ СЕБЯ!
Если в кружке вы узнали себя, звоните в пресс�службу

по телефону 7�44�13 и получите подарок от
футбольного клуба «Сатурн»!
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В преддверии воскресного поединка Вла�
димир Вайсс заострил внимание на двух мо�
ментах � возможных переменах в стартовом
составе и напряженном характере предстоя�
щего матча. «На тяжелом поле нас ждет борь�
ба, борьба и еще раз борьба», � констатиро�
вал наставник черно�синих. Но если игру на�
чали те же 11 футболистов, что выходили на
поле во всех предыдущих матчах, то борьбы и
впрямь хватало. Уже к перерыву арбитр
предъявил семь предупреждений и назначил
в ворота хозяев пенальти. За фол на Якубко.
Увы, Еременко, стабильно забивавший с
«точки» в межсезонье и отличившийся таким
же образом в первом кубковом матче с «Ди�
намо», пробил несильно, и Парейко намертво
забрал мяч. Этот момент стал для нас первым
голевым, в то время как хозяева в дебюте
могли забить дважды. Оба раза завершал
атаки Крунич, но первый его удар в дальний
угол Кински парировал, а после подачи угло�
вого удару балканского легионера сибиряков
не хватило точности.

Но нельзя было не отметить и тот факт, что
Захаров и по ходу первого тайма, и в начале
второй половины игры имел все основания
предъявить второе по счету предупрежде�
ние Янотовскому. Как ни странно, оба раза
капитану «Томи» удалось отделаться устны�
ми предупреждениями. Между тем Бугаев
дважды проверил Кински дальними удара�
ми. Чех испытание выдержал, а два главных
технаря «Сатурна» � Еременко и Вукчевич �
по ходу второй половины матча поле покину�
ли. Кто знает, возможно, таким образом они
сумели избежать серьезных травм. По ногам
сатурновцам доставалось изрядно, причем
больше всех доставалось Якубко, который,
помнится, удивлялся стилю работы наших
арбитров сразу после российского дебюта.
В итоге красный свет зажегся уже в компен�
сированное время после второго фола Кале�
шина на Игонине. Разумеется, это не пога�
сило страсти, так что нули на табло выгляде�
ли абсолютно закономерными. Если бы не
приснопамятный промах Еременко...

1
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 5 ТУР.

«ТОМЬ» 0

«САТУРН» 0

16 апреля. Томск.
Стадион «Труд». 17:00.
14000 зрителей.

Судьи: И.Захаров (Москва),
А.Лукашин (Москва),
А.Монахов (Москва).
Резервный судья:
М.Галимов (Екатеринбург).
Делегат матча: В.Кузнецов (Омск).

«ТОМЬ»: Парейко, Вейич, Катынсус,
Бугаев, Калешин, Янотовский (к)
(Демкин, 84), Кульчий, Младенов
(Скобляков, 76), Климов (Шишкин, 72),
Крунич, Погребняк.
Запасные: Хомутовский, Скерла,
Борзенков, Рехтин.
«САТУРН»: Кински, Половинчук, Жедер
(к), Игонин, Петраш, Вукчевич
(Джяукштас, 70), Обжера (Житников,
88), Дюрица, Якубко, Еременко (Гогниев,
63), Чеснаускис.
Запасные: Жан Карлос, Сабитов,
Чижов, Барейро.

Нереализованный пенальти:
Еременко, 31 (вратарь).
Предупреждения: Дюрица, 13 (срыв
перспективной атаки). Янововский, 18
(срыв перспективной атаки).
Половинчук, 24 (срыв перспективной
атаки). Игонин, 26 (срыв атаки).
Парейко, 31 (грубая игра). Калешин, 35
(грубая игра). Кульчий, 41 (грубая игра).
Вукчевич, 61 (грубая игра).
Удаление: Калешин, 90 (вторая желтая
карточка; грубая игра).

1.Павел Погребняк (слева) и его
партнеры не сумели подобрать
ключей к воротам Антонина Кински.
2. Ян Дюрица готов остановить
принимающего мяч Бранислава
Крунича.
3. Защитники «Сатурна» Жедер и
Петер Петраш не дали шансов Павлу
Погребняку. Все три матча в Томске
черно<синие отыграли «на ноль».

Фото:  Сергей Захаров (Томск).

2
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Судьбу субботнего матча решил лучший
снайпер чемпионата Жо. Бразилец своим
единственным шансом воспользовался так,
что Кински после матча признал � отразить
удар у него не было ни единого шанса. Ар�
мейский голеадор пробил впритирку со штан�
гой. А у «Сатурна» практически не было шан�
сов забить. Если, конечно, не считать удар
Вукчевича, на который закрытый игроками
Акинфеев среагировал в последний момент.
Плюс коварный рикошет после неожиданной
атаки Джяукштаса незадолго до финального
свистка. Еще в одном эпизоде Обжера вели�
колепным пасом нашел в штрафной Якубко,
однако форвард при обработке коснулся мя�
ча рукой. Для победы над фаворитом этого
очень мало.

ЦСКА же, игравший без Карвалью и одного
из Березуцких, сделал для победы ровно
столько, сколько было необходимо. Да к тому
же очень грамотно построил игру с точки зре�
ния тактики. Трио Рахимич � Алдонин � Дуду
господствовало в центре поля, а Жирков и Гу�
сев наглухо перекрыли фланги, лишив черно�
синих очень важного козыря. Если бы не Кин�
ски, отразивший сложнейшие удары Игнаше�
вича со штрафного и Вагнера с игры, все мог�
ло закончиться еще печальнее. Вдобавок ко
всему «Сатурн» в матче с «Амкаром» не смо�
жет рассчитывать на Жедера, получившего
четвертое предупреждение. Хорошо хоть
Чеснаускис, пострадавший после фола со
стороны Шембераса, избежал перелома ру�
ки.

1
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фотоотчет

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 6 ТУР.

ЦСКА 1 (1)

«САТУРН» 0 (0)

22 апреля. Москва.
Олимпийский комплекс «Лужники».
Большая спортивная арена.
14:00. 8000 зрителей.

Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород),
В.Ходеев (Воронеж),
А.Малородов (Саратов).
Резервный судья: И.Лукин (Москва).
Делегат матча:
Ю.Савченко (Москва).

ЦСКА: Акинфеев, Шемберас,
Игнашевич (к), А.Березуцкий, Гусев, Жо
(Григорьев, 90), Вагнер Лав (Таранов,
86), Жирков, Дуду, Алдонин (Красич, 68),
Рахимич.
Запасные: Мандрыкин, Олич,
В.Березуцкий, Кочубей.
«САТУРН»: Кински, Половинчук, Жедер
(к), Игонин (Джяукштас, 83), Петраш,
Вукчевич, Обжера (Барейро, 71),
Дюрица, Якубко, Еременко, Чеснаускис
(Гогниев, 58).
Запасные: Жан Карлос, Сабитов,
Житников, Чижов.

Гол: Жо, 13.
Предупреждения: Петраш, 10 (грубая
игра). Якубко, 37 (грубая игра). Жирков,
39 (грубая игра). Обжера, 63 (грубая
игра). А.Березуцкий 72 (неспортивное
поведение). Жедер, 74
(систематическое нарушение правил
игры). Вагнер Лав, 85 (грубая игра).

1. Фол Дейвидаса Шембераса против
Эдгараса Чеснаускиса, к счастью, не
обернулся для сатурновца тяжелой
травмой.
2. Ян Дюрица ведет борьбу за
верховой мяч с Вагнером Лав.
3. После углового Антонин Кински на
выходе опережает капитана ЦСКА
Сергея Игнашевича.

Фото: Алексей Иванов «СЭ».

2
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Каких�то полтора месяца
назад пермская команда уже
гостила в Подмосковье, за�
вершив ответный кубковый
поединок 1/8 финала устро�
ившей «Сатурн» нулевой ни�
чьей. Сейчас мирный исход
вряд ли кому�то из соперни�
ков придется по душе, а, сле�
довательно, нас ждет бес�
компромиссный поединок.
Что интересно, после шести
туров в активе черно�синих и
красно�черных (чем не ми�
ланское дерби?!) семь ничей�
ных исходов. У уральцев на
одну меньше, и в таблице они
отстают от подмосковной ко�
манды всего на одно очко.
Вот вам и дополнительная ин�
трига � игра фактически за
шесть очков. Победитель су�

меет приблизиться к лидиру�
ющей группе, а перед проиг�
равшим маячит малоприят�
ная перспектива оказаться в
стане аутсайдеров.

Теперь попробуем разо�
браться, что изменилось в
обеих командах за время,
прошедшее после их недав�
него кубкового противостоя�
ния. Поклонники нашего клу�
ба прекрасно помнят, как уве�
ренно дебютировал в тот
день в сатурновской форме
Эдгарас Чеснаускис. В то же
время вышедшие тогда в
стартовом составе Роландас
Джяукштас и Ренат Сабитов в
основном выходят на замену,
а Руслан Нахушев, перенес�
ший операцию на паховых
кольцах в одной из клиник

22

соперник

Год основания � 1993.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат России � 11 место
(2004).

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: з. Курданин
(«Спартак» Щ), п. Воробьев
(«Металлург<Кузбасс»),
п. Дуймович («Медимурье»,
Хорватия), п. Щербаков
(«Динамо» Брн), п. В.Гришин,
н. Савин (оба < «Химки»).
Ушли: з. Леонченко
(«Спартак» Вл), з. Поворов
(«Урал»),
з. Пятибратов («Звезда»),
з. Янкаускас («Ветра», Литва),
п. Бахтин («Урал»), п. Генич
(завершил карьеру), п. Линкар,
п. Шипицын («Салют<
Энергия»), п. Шутов,
н. Диденко («Металлист»,
Украина), н. Макаров,
н. Филиппов («Газовик<
Газпром»).

www.saturn�fc.ru

20 марта 2005 года. Раменское.
«Сатурн» � «Амкар» � 2:0. 8�я минута.
Партнеры по команде поздравляют ЖЕДЕРА
(в центре) с первым голом в его российской карьере.
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Братиславы, продолжает заниматься по ин�
дивидуальной программе. Правда, сегодня
выход Джяукштаса в стартовом составе более
чем вероятен. Судя по всему, вице�капитану
«Сатурна» предстоит заменить дисквалифи�
цированного капитана Жедера. Бразилец в
игре с ЦСКА, обернувшейся для нас первым в
сезоне поражением, получил четвертую в се�
зоне желтую карточку. С одной стороны поте�
ря настораживает. С другой, нет сомнений,
что к кубковой дуэли со «Спартаком» латиноа�
мериканец подойдет во всеоружии.

Против кого пермяки не играли полтора ме�
сяца назад, так это словаки Петер Петраш,
Мартин Якубко и Бранислав Обжера. А вот в
самом составе «Амкара», который отличается

редкой стабильностью, существенных изме�
нений не произошло. Если кто запамятовал,
именно в Раменском состоялось долгождан�
ное возвращение в строй после тяжелой трав�
мы харизматической для пермского клуба фи�
гуры � Константина Парамонова. Залечил по�
вреждение и ключевой, пожалуй, игрок наших
сегодняшних гостей Сергей Волков. При его
непосредственном участии подопечные Сер�
гея Оборина одержали первую в сезоне побе�
ду над замыкающим сейчас турнирную табли�
цу «Динамо». У «Сатурна» в активе так же один
выигрыш, и нет никаких сомнений в том, что
участники воскресного матча приложат все
силы, чтобы в графе «победы» у них появилась
цифра «два».

23

амкар пермь

www.saturn�fc.ru

1 гол в истории взаимоотношений «Сатур�
на» и «Амкара» записал на свой счет ны�
нешний спартаковец Никита Баженов. 3
июля 2004 года на стадионе в Раменском
форвард черно�синих поразил ворота
пермяков на 13�й минуте. У гостей первым
в тот же день отличился Сергей Волков.

2 матча сегодняшний соперников заверши�
лись вничью, причем оба раза фиксиро�
вался счет 1:1. Произошло это в год дебю�
та уральцев в премьер�лиге.

3 гола удалось забить амкаровцам в ворота
нашего клуба 23 июля 2005 года в Перми.
Это самый высокий показатель для одной
команды в играх сегодняшних соперни�
ков.

4 матча провели между собой оппоненты в
премьер�лиге, и пока в их взаимоотноше�
ниях наблюдается равенство. В 2004�м го�
ду команды дважды сыграли вничью, а в
прошлом сезоне обменялись победами.

5 забитых за 90 минут мячей � таков итог са�
мого результативного матча между под�
московной и пермской командами. Удача
во втором круге чемпионата�2005 была на
стороне «Амкара», выигравшего со счетом
3:2. Это на мяч меньше, чем в трех преды�
дущих играх.

6 раз поражали игроки «Сатурна» ворота
пермяков, у которых в активе на мяч мень�
ше. Зато полузащитник «Амкара» Волков
имеет в своем активе два результативных
удара, тогда как никому из сатурновцев не
удалось отличиться больше одного раза. 

7 из 10 футболистов, поражавших ворота
друг друга, обладают российским граж�
данством. В активе легионеров лишь три
гола.

8 минут прошло с начала матча 20 марта
2005 года, когда бразилец Жедер забил са�
мый быстрый гол в истории встреч «Сатур�
на» и «Амкара» и свой первый в России.
Черно�синие победили 2:0. Это единствен�
ный случай, когда кому�то из соперников
удалось сохранить свои ворота на замке.

9 такой порядковый номер будет у преду�
преждения, которое в сегодняшней встре�
че станет первым. Пока судьи наказывали
сатурновцев и амкаровцев 8 раз.

В «ДЕВЯТКУ»!

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

«Сатурн» � «Амкар»
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер�лига 4 1 2 1 6 5
Кубок России 2 1 1 0 1 0
ВСЕГО 6 2 3 1 7 5
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дубль
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После шести туров «Сатурн» занимает 13
место, имея в своем активе четыре очка.
Единственная пока победа была одержана
над «Шинником» после серии из трех мат�
чей без побед. Команда Евгения Бушмано�
ва сразу выиграла с крупным счетом, после
чего последние две игры завершились по�
ражениями. Причем черно�синие лишились
не только очков, но и хавбека Кирилла Ко�
това. Удаление в поединке с «Томью» обер�
нулось для него трехматчевой дисквалифи�
кацией.

Кстати, в том поединке «Сатурн» был гос�
тем лишь номинально. И эта встреча стала
для подмосковной команды последней,
проведенной в Егорьевске. Вчера дублеры
играли уже в Бронницах. Именно на Цент�
ральном стадионе этого города они будут
проводить ближайшие домашние поединки.

В ближайшее время наш тренерский штаб
не сможет рассчитывать на Александра Са�
пету. Полузащитник включен в заявку юно�

шеской сборной России 1989 г.р. для учас�
тия в финальном турнире чемпионата Евро�
пы U�19. В Люксембурге в групповом тур�
нире соперниками россиян стали хозяева,
а также испанцы и венгры.

«САТУРН» � «ШИННИК» (Ярославль) � 3:0 (1:0)

7 апреля. Егорьевск. Стадион УОР «Мастер�

Сатурн». 14:00. 500 зрителей.

Судьи: С.Кузнецов (Краснозаводск), М.Кузнецов

(Раменское), Д.Кудряшов (Люберцы).

Резервный судья: В.Миронов (Быково).

Делегат матча: Р.Ходеев (Воронеж).

«САТУРН»: Ребров, Бойченко (к), Вучко, Сошнин,

Парнюк (Мальков, 46), Шестаков, Сапета (Спас�

ский, 65), Харитонов, Горбанец (Темников, 73), Мо�

рев (Котов, 41), Адриану Падилья (Шаталов, 80).

Запасные: Романенко, Козлов.

«ШИННИК»: Смирнов, Харитонский, Ткачев (к),

Хоменко, Зинович (Кабаев, 79), Терехов, Волос,

Абрамов (Павлов, 60), Советлянов, Сысоев (Жу�

равлев, 65), Попов.

Запасные: Песьяков, Краснобаев.

Голы: Адриану Падилья, 40 (1:0). Шаталов, 83

(2:0). Шаталов, 90 (3:0).

Предупреждения: Волос, 23 (грубая игра). Горба�

нец, 24 (неспортивное поведение). Терехов, 40 (гру�

бая игра). Шестаков, 50 (срыв перспективной атаки).

Удаление: Ткачев, 85 (лишение соперника явной

возможности забить гол).

До того, как Адриану Падилья забил свой первый

гол в России, самый острый момент создал Гор<

банец. Но если к этому прострелу с фланга никто

из партнеров не успел, то за пять минут до пере<

рыва Горбанец вывел бразильца фактически на

пустые ворота. После перерыва два отличных

момента упустил Харитонов, выходивший один

на один. В первом случае полузащитник промах<

нулся, а потом мяч угодил во вратаря. Еще в од<

ном эпизоде голкиперу «Шинника» удалось в

броске парировать удар со штрафного Котова.

Тем не менее, счет вырос до крупного. Причем

вышедшему на замену Шаталову хватило десяти

минут, чтобы оформить «дубль». После передачи

другого воспитанника УОР «Мастер<Сатурн»

Темникова нападающий буквально внес мяч в

ворота, после чего < уже в компенсированное

время < прицельно пробил головой.

«ТОМЬ» (Томск) � «САТУРН» � 3:1 (0:0)

15 апреля. Егорьевск. Стадион УОР «Мастер�

Сатурн». 15:00. 300 зрителей.

Судьи: В.Мешков � 8.3 (Дмитров), А.Сухой � 9.0

(Люберцы), И.Журавлев � 9.0 (Озеры).

САПЕТА ЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 АПРЕЛЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Динамо 6 5 0 1 12 4 15
2 ЦСКА 6 4 1 1 8 4 13
3 Спартак М 6 3 2 1 9 5 11
4 Москва 6 3 2 1 8 5 11
5 Торпедо 6 3 1 2 10 6 10
6 Спартак Нч 6 3 1 2 6 5 10
7 Зенит 5 2 2 1 9 6 8
8 Амкар 6 2 2 2 7 6 8
9 Рубин 6 2 2 2 8 9 8

10 Луч�Энергия 6 2 1 3 3 8 7
11 Томь 6 2 1 3 8 13 7
12 Локомотив 6 1 3 2 8 9 6
13 Сатурн 6 1 1 4 8 10 4
14 Крылья Советов 6 0 4 2 5 7 4
15 Ростов 5 1 1 3 2 6 4
16 Шинник 6 0 2 4 1 9 2
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Резервный судья: В.Миронов � 9 (Быково).

Делегат матча: Ю.Савченко (Москва).

«ТОМЬ»: Городов, Изотов, Расчитаев, Прошин,

Мячин (к), Гаврилов (Соломатин, 73), Русских,

Ярков (Шинкевич, 90), Борносузов, Завалий, Бо�

рисов (Волгин, 69).

Запасные: Перфильев, Волощук, Ткаченко, Во�

ронов.

«САТУРН»: Ребров, Бойченко (к), Вучко, Маль�

ков, Сошнин, Шестаков (Сапета, 81), Харитонов

(Темников, 86), Котов, Горбанец, Морев (Бодря�

гин, 64), Адриану Падилья (Шаталов, 69).

Запасные: Романенко, Парнюк, Кузяев.

Голы: Прошин, 78 (1:0). Завалий, 81 � с пенальти

(2:0). Борносузов, 83 (3:0). Бодрягин, 90 (3:1).

Предупреждения: Борисов, 35 (неспортивное

поведение). Борносузов, 48 (грубая игра). Изо�

тов, 53 (грубая игра). Прошин, 75 (неспортивное

поведение). Бойченко, 83 (грубая игра).

Удаления: Котов, 51 (агрессивная атака, угро�

жающая безопасности соперника). Изотов, 80

(второе предупреждение; грубая игра).

До перерыва ближе к успеху был «Сатурн», одна<

ко бывший футболист «Томи» Харитонов два сво<

их шанса не использовал. А одним из определя<

ющих эпизодов матча стало удаление Котова в

начале второго тайма. Оставшись в меньшинст<

ве, черно<синие выглядели достойно, но в кон<

цовке сибиряки выдали ударную пятиминутку.

За это время номинальные хозяева поля отличи<

лись трижды. Что интересно < все голы стали

следствием стандартных положений. Прошин,

замкнув подачу с угловой отметки, воспользо<

вался просчетом Реброва на выходе. Три минуты

спустя фол нашего голкипера обернулся назна<

чением пенальти, который уверенно реализовал

Завалий. До крупного счет довел Борносузов,

хлестко исполнивший штрафной, назначенный в

30 метрах от ворот. Подсластить горькую пилю<

лю «Сатурн» сумел уже в компенсированное вре<

мя. Получивший мяч в штрафной Темников вывел

фактически на пустые ворота двигавшегося па<

раллельным курсом Бодрягина.

ЦСКА � «САТУРН» � 1:0 (1:0)

21 апреля. Ватутинки. Спортивно�трениро�

вочная база ЦСКА. 14:00. 100 зрителей.

Судьи: Ю.Рубцов (Москва), А.Нюхарев (Москва),

А.Савостьянов (Москва).

Резервный судья: В.Мурашов (Москва).

Делегат матча: Ю.Савченко (Москва).

ЦСКА: Габулов, Кочубей, Таранов (к), Салугин

(Джавадов, 78), Сафонов, Утицких, Гриченков,

Григорьев, Васильев (Горелов, 75), Гаглоев (Кузь�

мин, 65), Татарчук.

Запасные: Жидеев, Блоха, Алборов, Габараев.

«САТУРН»: Ребров, Бойченко (к), Вучко (Калаш�

ников, 46), Мальков, Сошнин (Парнюк, 88), Шес�

таков, Харитонов (Козлов, 66), Горбанец, Сапе�

та, Морев (Темников, 34), Шаталов (Бодрягин,

58).

Запасные: Романенко, Кузяев.

Гол: Григорьев, 43.

Нереализованный пенальти: Таранов, 43 (вратарь).

Предупреждения: Морев, 26 (грубая игра). Гри�

ченков, 39 (грубая игра).

Григорьев, 45 (грубая иг�

ра). Кузьмин, 69 (грубая

игра). Калашников, 76

(грубая игра). Горбанец,

88 (грубая игра).

Григорьев головой добил в

сетку мяч, отраженный Ре<

бровым после удара Тара<

нова с 11<метровой отмет<

ки. Кстати, оба армейца на

следующий день приняли

участие в матче основных

составов, выйдя на заме<

ны. Спасти матч незадолго

до финального свистка мог

Бодрягин, однако пробил

прямо в руки Габулову.

дубль

21 апреля. Ватутинки. ЦСКА�дубль � «Сатурн»�дубль � 1:0.
Сатурновец Александр САПЕТА (с мячом) в окружении
армейцев Александра САЛУГИНА и Вадима ГАГЛОЕВА.
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Утверждение, будто футбол своим рожде�
нием обязан англичанам, справедливо лишь
отчасти. Конечно, их вклад в эволюцию самой
популярной в мире игры огромен. Ведь имен�
но они в 1863 году утвердили единые фут�
больные правила и создали первую на плане�
те футбольную ассоциацию. Однако еще в се�
редине XVII века из Италии в Англию переко�
чевала игра «дживо дель кальчо», очень напо�
минающая ту, что жители «Туманного Альбио�
на» впоследствии нарекли футболом. А пото�
му итальянцы имеют все основания оспари�
вать для Апеннинского полуострова право на�
зываться родиной спорта № 1.

То, что футбол является неотъемлемой со�
ставляющей Италии для сатурновцев 1989
г.р. стало очевидно уже в момент, когда авиа�
лайнер, на котором они прилетели для учас�
тия в международном  юношеском турнире
Кубок Риччоне начал заходить на посадку в
аэропорту города Римини. Вслед за искря�
щейся изумрудной прибрежной полосой Ад�
риатики за плексигласом иллюминатора по�
тянулось терракотовое море черепичных
крыш, по глади которых были разбросаны зе�
леные прямоугольники футбольных полей.

Для наших олимпийцев выступление на
Кубке Риччоне стало первой пробой сил на
международном уровне. Хотя, конечно, у них
на тот момент был немалый опыт, накоплен�
ный в противоборствах с командами стран
СНГ. Однако со столь впечатляющим пред�
ставительством соперников сатурновцы
столкнулись впервые. Судите сами, в вось�
мерку соискателей почетного трофея, раз�
битых на две группы, вошли аж пять команд с
Апеннинского полуострова, компанию кото�
рым составили английский «Шеффилд
Юнайтед», «Ефим» из Кот�д'Ивуара и наш
«Мастер�Сатурн».

Соперником команды Алексея Носникова в
первом матче группового этапа стала италь�
янская «Карпи». Начало матча сложилось для
россиян неудачно, учитывая то, что их оппо�
ненты первыми открыли счет забитым на тур�
нире голам. Тем не менее, еще до перерыва
точные удары Дмитрия Комогорова и Романа
Кузина обеспечили нашим олимпийцам
скромную, но очень важную победу � 2:1. Во
втором туре сатурновцам противостояли
юные футболисты из Сан�Марино. Несмотря
на то, что на протяжении всего поединка игро�

вое превосходство под�
московной дружины бы�
ло очевидным, долгое
время соперникам уда�
валось сохранять свои
ворота нераспечатанны�
ми. И лишь за 15 минут
до истечения поединка
меткий выстрел Николая
Вдовиченко ознамено�
вал начало фиаско ко�
манды соперников, кото�
рое к концу матча до�
стигло размеров пора�
жения с крупным счетом
3:0. И, наконец, завер�
шали групповой этап по�
допечные Алексея Нос�
никова матчем с «Вичен�
цей». Имея в активе две

ДЖИВО ДЕЛЬ КАЛЬЧО
ПО�САТУРНОВСКИ

Футболисты «Мастер�Сатурна» 1990 г.р. �
победители Кубка Адриатики�2006.

sat_05.qxd  25.04.2006  12:27  Page 26



27

школа

master.saturn�fc.ru

победы, наши мальчишки уже обеспечили се�
бе место в полуфинале. Но и их нынешние со�
перники имели в своем активе абсолютно
возможное количество набранных очков. Да к
тому же при лучшей, чем у россиян разнице
забитых и пропущенных мячей. И как ни ста�
рались сатурновцы огорчить итальянцев, по�
следний рубеж обороны и соперников оказал�
ся неприступным. Впрочем, и те, в свою оче�
редь, не блеснули результативностью � нуле�
вая ничья.

Таким образом, заняв второе место в своей
«четверке», «Мастер�Сатурн» в полуфинале
встретился с победителем группы «А» � анг�
лийским «Шеффилдом Юнайтед». На протя�
жении первого тайма игра носила обоюдоос�
трый характер. Но ни одной из команд до пе�
рерыва не удалось добиться успеха. Зато вто�
рая половина поединка оказалась весьма ре�
зультативной. Увы, но на два мяча, отправлен�
ных британцами в течение сорока секунд в во�
рота россиян, те ответили лишь единожды.

А значит, путь в финал для «Мастер�Сатур�
на» оказался закрыт. В итоге, Кубок Риччоне
достался юным футболистам «Кьево», кото�
рые в решающем матче переиграли недав�
них обидчиков наших олимпийцев � англичан
� со счетом 2:1.

И все же подмосковная команда не оста�
лась за чертой призеров турнира. В поедин�
ке за третье место сатурновцы в прямом
смысле нокаутировали оппонентов из «Ви�
ченцы», «отгрузив» в их ворота пять мячей и
при этом позволив итальянцам лишь один
раз отпраздновать успех. И еще один трофей
отправился в России вместе с багажом на�
шей команды. Приз лучшего бомбардира
турнира завоевал Дмитрий Комогоров, за�
бивший 4 мяча в четырех играх.

То, что не смогли сделать сатурновцы 1989
года рождения удалось их товарищам на год
младше. Тремя днями позже на итальянский
берег высадились подопечные тренера Ми�
хаила Белова, которым предстояло вступить
в борьбу на 7�м международном юношеском
турнире «Кубок Адриатики», генеральным
спонсором которого является фирма Ади�
дас. А потому не удивительно, что основу
претендентов на почетный трофей состави�
ли немецкие команды. Шесть дружин из Гер�
мании, одна итальянская и наш «Мастер�Са�
турн» с 18 по 21 апреля сражались на фут�

больных полях маленького городка Каттоли�
ка, расположенного неподалеку от Римини,
за право обладания огромной серебряной
чашей. 

В 1�м туре группового раунда подмосков�
ные олимпийцы не встретили серьезного со�
противления со стороны футболистов из
Франкфурта. И итог этого поединка � 4:1 в
пользу россиян объективно отразил расста�
новку сил в матче. На этом огорчения для
немцев не закончились. И во втором проти�
востоянии с командой «Эрле», проходившем
под проливным тропическим дождем на по�
ле, больше напоминающем рисовые планта�
ции, россияне заколотили в ворота соперни�
ков аж 10 безответных мячей! Правда спустя
день, бомбардиры «Мастер�Сатурна» взяли
паузу и не досаждали соперникам из второй
команды, представлявшей немецкий клуб
«Адлер Остерфельд». Но и те, обеспечив се�
бе место в следующей стадии турнира, не
очень то усердствовали в атаке. 0:0 � законо�
мерный итог этого матча.

В полуфинале же наших олимпийцев ждала
новая встреча с командой из Адлера. Но на
сей раз с футболистами ее основного соста�
ва. По ходу поединка игровое превосходство
сатурновцев было очевидным. Однако нем�
цы сумели отстоять свои ворота и довести
встречу до серии пробития послематчевых
пенальти. И здесь во всей красе блеснул ма�
стерством голкипер россиян Александр Ро�
манов, благодаря которому подмосковная
команда одержала победу � 4:3.

Таким образом, для того, чтобы завоевать
Кубок Адриатики, подопечным Михаила Бе�
лова осталось сделать лишь один шаг � одо�
леть в финальном противостоянии футболь�
ный клуб «Петерсберг». В ходе этого поедин�
ка немцам не удалось создать не одного мо�
мента, таившего хотя бы маломальскую уг�
розу воротам «Мастер�Сатурна». А вот под�
московные футболисты, напротив, неодно�
кратно имели возможности отпраздновать
успех. Но мяч в сетке ворот Петерсберга по�
бывал лишь однажды после удара Федора
Смолова. Впрочем, этого оказалось доста�
точно для того, чтобы Кубок Адриатики стал
еще одним экспонатом в музее спортивной
славы «Мастер�Сатурна».

Владимир ЕЖОВ
Егорьевск
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Антонин

КИНСКИ
Родился: 31.05.75

Рост: 189 см. Вес: 82 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Чехия

Роландас

ДЖЯУКШТАС
Родился: 01.04.78

Рост: 186 см. Вес: 80 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: 179 см. Вес: 77 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Ян

ДЮРИЦА
Родился: 10.12.81

Рост: 187 см. Вес: 83 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Словакия

Спартак

ГОГНИЕВ
Родился: 19.01.81

Рост: 185 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Мартин

ЯКУБКО
Родился: 26.02.80

Рост: 194 см. Вес: 89 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Словакия

АДРИАНУ

ПАДИЛЬЯ
Родился: 20.06.80

Рост: 185 см. Вес: 82 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Бразилия

Владимир

ВАЙСС
Родился: 22.09.64

Должность: главный тренер

Гражданство: Словакия

Михал

ХИПП
Родился: 13.03.63

Должность: тренер

Гражданство: Словакия

Алексей Ильич

БЕЛЕНКОВ
Родился: 26.03.57

Должность: тренер

Гражданство: Россия

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: Сербия и Черногория

Алексей

ЕРЕМЕНКО
Родился: 24.03.83

Рост: 183 см. Вес: 79 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Бранислав

ОБЖЕРА
Родился: 29.08.81

Рост: 173 см. Вес: 69 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Словакия

Руслан

НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84

Рост: 184 см. Вес: 78 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия
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Валерий

ЧИЖОВ
Родился: 14.04.75

Рост: 185 см. Вес: 81 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия

Эдгарас

ЧЕСНАУСКИС
Родился: 05.02.84

Рост: 182 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Литва

ЖЕДЕР
Родился: 23.04.78

Рост: 182 см. Вес: 78 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Бразилия

ЖАН

КАРЛОС
Родился: 03.03.82

Рост: 175 см. Вес: 68 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Бразилия

Александр

ХАРИТОНОВ
Родился: 04.04.83

Рост: 178 см. Вес: 70 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Кирилл

КОТОВ
Родился: 09.02.83

Рост: 188 см. Вес: 85 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Фреди

БАРЕЙРО
Родился: 27.03.82

Рост: 182 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Парагвай

Дмитрий

ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82

Рост: 180 см. Вес: 70 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

Андрей

ГОРБАНЕЦ
Родился: 24.08.85

Рост: 176 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Лука

ВУЧКО
Родился: 11.04.84

Рост: 194 см. Вес: 88 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Хорватия

Вячеслав

КАЛАШНИКОВ
Родился: 12.05.85

Рост: 187 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

Алексей

ЖИТНИКОВ
Родился: 07.12.84

Рост: 176 см. Вес: 68 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Игорь

ШЕСТАКОВ
Родился: 31.12.84

Рост: 181 см. Вес: 77 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

Валерий

ЕСИПОВ
Родился: 04.10.71

Рост: 170 см. Вес: 69 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Ренат

САБИТОВ
Родился: 13.06.85

Рост: 186 см. Вес: 70 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

Артем

РЕБРОВ
Родился: 04.03.84

Рост: 190 см. Вес: 84 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия
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статистика сезона

% полный матч

% заменен (минута)

% вышел на замену (минута)

% запасной 

% желтая карточка

% красная карточка

% забитый гол (количество)
1

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

ПОДДЕРЖИ «САТУРН» В РОСТОВЕ!
Футбольный клуб «Сатурн» и Клуб болельщиков организует автобусный тур в Ростов�

на�Дону на матч 8�го тура чемпионата России «Ростов» � «Сатурн», который состоится
в субботу, 6 мая. Отъезд накануне, 5 мая, со стоянки стадиона «Сатурн» в 19 часов.

За дополнительной информацией обращайтесь в Клуб болельщиков по телефону:
(246 � код для Москвы, 49646 � для других городов) 7�92�97.

В этот день 30 апреля «Сатурн» провел три официальных матча (+1=0�2; 2�4):
1995 год. «Сатурн» � «Девон» Октябрьский � 2:0 (первенство России, вторая лига).
В ходе сезона «Девон» снялся с соревнований и результат матча был аннулирован.
2000 год. «Ростсельмаш» Ростов�на�Дону � «Сатурн» � 2:0 (чемпионат России, 
высший дивизион).
2005 год. «Сатурн» � «Томь» Томск � 0:2 (чемпионат России, премьер�лига).
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Главный тренер � Владимир ВАЙСС.
Тренеры � Михал ХИПП, Алексей БЕЛЕНКОВ.
Тренер вратарей � Сергей БАБУРИН.

№ Игрок И ВЗ Зам Г (П) «На 0» Пр 2 Пр Уд Мин
1 Антонин Кински 6 � � 3 3 � � � 540

И ВЗ Зам Г Пр 2 Пр Уд Мин
3 Роландас Джяукштас 5 5 � � � � � 83
4 Петер Петраш 6 � � � 3 � � 540
5 Алексей Игонин 6 � 3 � 3 � � 525
6 Ян Дюрица 6 � � � 2 � � 540
7 Спартак Гогниев 4 4 � 1 � � � 69
8 Мартин Якубко 6 � 2 1 1 � � 516

10 Симон Вукчевич 6 � 1 � 2 � � 519
11 Алексей Еременко 6 � 1 � 1 � � 512
14 Бранислав Обжера 6 � 6 2 2 � � 499
18 Эдгарас Чеснаускис 6 � 5 1 2 � � 431
19 Жедер 6 � � � 3 � � 540
20 Жан Карлос 3 3 � � � � � 14
24 Фреди Барейро 3 3 � � 1 � � 41
25 Дмитрий Половинчук 6 � � � 1 � � 540
29 Алексей Житников 1 1 � � � � � 3
34 Ренат Сабитов 2 2 � � � � � 28

«Сатурн»�2006 «Сатурн» в чемпионате России

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.

№
1 Антонин КИНСКИ
16 Валерий ЧИЖОВ
40 Артём РЕБРОВ

3 Роландас ДЖЯУКШТАС
4 Петер ПЕТРАШ
6 Ян ДЮРИЦА
19 ЖЕДЕР
25 Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
27 Лука ВУЧКО
28 Вячеслав КАЛАШНИКОВ
32 Игорь ШЕСТАКОВ
34 Ренат САБИТОВ
46 Максим БОЙЧЕНКО

5 Алексей ИГОНИН
10 Симон ВУКЧЕВИЧ
14 Бранислав ОБЖЕРА
15 Руслан НАХУШЕВ
18 Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
21 Александр ХАРИТОНОВ
23 Кирилл КОТОВ
26 Андрей ГОРБАНЕЦ
29 Алексей ЖИТНИКОВ
38 Александр МОРЕВ
83 Роман НАГУМАНОВ

7 Спартак ГОГНИЕВ
8 Мартин ЯКУБКО
9 АДРИАНУ ПАДИЛЬЯ
11 Алексей ЕРЕМЕНКО
20 ЖАН КАРЛОС
24 Фреди БАРЕЙРО
33 Валерий ЕСИПОВ
50 Василий ШАТАЛОВ

Гражд.
Чехия
Россия
Россия

Литва
Словакия
Словакия
Бразилия
Россия
Хорватия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Сербия
Словакия
Россия
Литва
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Словакия
Бразилия
Россия
Бразилия
Парагвай
Россия
Россия

Д.Р. Рост Вес И M Ж 2Ж Кр
31.05.75 189 82 56 �44 2 � �
14.04.75 185 81 105 �110 2 � �
04.03.84 190 84 � � � � �

01.04.78 186 80 103 � 17 � �
07.05.79 182 79 6 � 3 � �
10.12.81 187 83 6 � 2 � �
23.04.78 182 78 79 2 15 � �
27.09.82 180 70 60 � 5 � �
11.04.84 194 88 � � � � �
12.05.85 187 75 7 � 3 � �
31.12.84 181 77 � � � � �
13.06.85 186 80 18 � 2 � �
17.05.87 172 65 � � � � �

18.03.76 179 77 180 6 33 � �
29.01.86 179 78 6 � 2 � �
29.08.81 173 69 6 2 2 � �
05.09.84 184 78 � � � � �
05.02.84 182 75 6 1 2 � �
04.04.83 178 70 27 1 1 � �
09.02.83 188 85 � � � � �
24.08.85 176 72 3 � 1 � �
07.12.84 176 68 13 � � � �
03.07.87 178 72 � � � � �
05.06.85 178 70 � � � � �

19.01.81 185 75 122 28 13 3 �
26.02.80 194 89 6 1 1 � �
20.06.80 185 82 � � � � �
24.03.83 183 79 6 � 1 � �
03.03.82 175 68 12 2 1 � �
27.03.82 182 73 28 5 2 � �
04.10.71 170 69 379 88 76 2 2
30.11.87 186 73 � � � � �

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:
Игорь ЗАХАРОВ
(Москва).
Арбитр ФИФА.

ДЕЛЕГАТ МАТЧА:
Алексей Михайлович РУМЯНЦЕВ (Санкт�Петербург).
Всесоюзная категория.

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ:
Олег АНТОШКИН
(Рязань).

Региональная категория.

Сергей ХРАЛЬЦОВ 
(Москва).
Региональная категория.
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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Сергей ОБОРИН

составы команд

Кубок России�2005/06
1/2 финала. Первый матч.

«Спартак» М � «Сатурн»
3 мая. Среда. 19:30.
Москва. Олимпийский стадион «Лужники».
Большая  спортивная арена.
Проезд: м. «Спортивная», «Воробьевы горы».

Кубок России�2005/06
1/2 финала. Ответный матч.

«Сатурн» � «Спартак» М
10 мая. Среда. 16:00.
Раменское. Стадион «Сатурн». 

ПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
38
40
46
50
83

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

1
2
3
4
5
7
8
9

10
11
12
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
77
99

Максим ЧАДОВ
Иван КУРДАНИН
Андрей ЛАВРИК
Геннадий ОЛЕКСИЧ
Виталий ГРИШИН
Роман ВОРОБЬЕВ
Сергей ВОЛКОВ
Константин ПАРАМОНОВ
Андрей КОБЕНКО
Евгений САВИН
Алексей СТЕПАНОВ
Захари СИРАКОВ
Эрик ЛИНКАР
Евгений ЩЕРБАКОВ
Юрий ШЕСТАКОВ
Иван ЛЕВЕНЕЦ
Дмитрий БЕЛОРУКОВ
Томислав ДУЙМОВИЧ
Иван ЧЕРЕНЧИКОВ
Алексей ПОПОВ
Павел АЛИКИН
Альберт САРКИСЯН
Евгении ЙОРДАНОВ
Мартин КУШЕВ
Петр ЗАБРОДИН
Денис ХОХЛОВ
Владислав ЗАКОПТЕЛОВ
Дмитрий ГОЛДОБИН
Глеб БОГЛАЕВСКИЙ
Алексей ВАЙМАН
Александр ИВАНОВ
Константин СЕРКОВ
Максим ГАВРИШ
Максим ШУМАЙЛОВ
Андрей СЕКРЕТОВ
Евгений НАЗАРОВ
Ильдар АХТЕТЗЯНОВ
Нуреддин ЗИЯТИ
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