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ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ОКТЯБРЯ
ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 ЦСКА 25 14 7 4 39 23 49
2 СПАРТАК М 25 12 11 2 50 29 47
3 ЛОКОМОТИВ 25 12 8 5 41 28 44
4 ЗЕНИТ 25 11 9 5 37 26 42
5 МОСКВА 25 8 11 6 35 33 35
6 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 24 10 4 10 32 31 34
7 РУБИН 24 9 7 8 32 31 34
8 СПАРТАК Нч 25 9 7 9 29 29 34
9 РОСТОВ 25 9 6 10 37 40 33

10 САТУРН 25 6 15 4 25 17 33
11 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 25 8 8 9 33 31 32
12 ТОМЬ 25 8 7 10 29 29 31
13 АМКАР 25 6 11 8 18 29 29
14 ДИНАМО 25 4 9 12 23 37 21
15 ТОРПЕДО 25 3 12 10 18 31 21
16 ШИННИК 25 1 6 18 13 46 9

АФИША 25�го Т УРА
28 октября (суббота)
«Шинник» � «Спартак» М (1:3)* 17: +0=5�12; 12�34
«Ростов» � ЦСКА (2:1) 27: +6=4�17; 21�53
29 октября (воскресенье)
«Зенит» � «Москва» (0:0) 11: +5=4�2; 17�9
«Торпедо» � «Рубин» (1:1) 7: +2=2�3; 9�14
«Динамо» � «Локомотив» (0:2) 29: +5=8�16; 31�52
«Сатурн» � «Луч�Энергия» (0:2) 1: +0=0�1; 0�2
«Амкар» � «Крылья Советов» (1:6) 5: +1=1�3; 5�10
«Томь» � «Спартак» Нч (0:1) 1: +0=0�1; 0�1

* � результат матча первого круга
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10. Баффур ГЬЯН:
«Хочу с «Сатурном»
вернуться в «Европу»

4. Домингес разбушевался18.

15. «День открытых дверей»
в Кратове

18. Фреди Барейро:
«Не желаю быть плеймейкером»

21. Дубль: интрига как
в главном турнире

22. Фарм)клуб: провальный сезон

23. «Мастер)Сатурн»:
титул не отстояли

Год основания � 1946
Прежние названия:
«Команда завода «Панель»
(1946 � 1950),
«Крылья Советов»
(1951 � 1957), 
«Труд» (1958 � 1959),
«Сатурн�REN TV»
(2002 � 2004),
«Сатурн»
(1960 � 2002 и с 2004)
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Генеральный директор  
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Роковым для сербского специалиста стал
вылет из розыгрыша Кубка УЕФА, а проиг�
рыш «Москве», стоивший железнодорожни�
кам с таким трудом добытого лидерства,
лишь подтолкнул клубное начальство к кад�
ровой революции. Ее результатом стал при�
ход в клуб Олега Долматова, недолго оста�
вавшегося безработным после собствен�
ной отставки с поста рулевого абсолютно
безнадежного в нынешнем сезоне «Шинни�
ка».

Начался же очередной тур непривычно ра�
но. Уже в пятницу были сыграны два матча.
В первом из них наш сегодняшний гость �
«Луч�Энергия» � одержал свою первую вы�
ездную победу в нынешнем сезоне. Случай
для этого был превосходный: поединок в

Ярославле. Но если «Шинник» со своей уча�
стью, похоже, давно смирился, то «Динамо»
предпринимает героические усилия для то�
го, чтобы не оказаться в первом дивизионе.
Шаг в сторону от пропасти бело�голубые
сделали, одолев нальчикский «Спартак».

Видимо, в пятницу клубы премьер�лиги
выбрали субботний лимит голов, потому что
сутки спустя обе встречи завершились ну�
левыми ничьими. «Сатурн», увы, безуспеш�
но пытался взломать оборону «Ростова», а
ЦСКА после феерической победы в Лиге
чемпионов над «Арсеналом» не смог найти
управу на куда более скромный «Амкар». В
итоге подопечные Валерия Газзаева дали
прекрасный шанс своим конкурентам, кото�
рые играли на следующий день. Правда, на�

В ЭТОМ ТУРНИРЕ
ВОЗМОЖНО ВСЕ
На финише сезона тренерские отставки � дело редкое. Тем не
менее, руководство «Локомотива» решилось на радикальный шаг,
расторгнув договор со Славолюбом Муслином.

22 октября. Москва. «Торпедо» � «Спартак» М � 1:1.
Мяч принимает автор спасительного для хозяев гола Сергей БУДЫЛИН.
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чалась воскресная часть
тура поединком середня�
ков. «Томь» принимала са�
марские «Крылья Сове�
тов» и не дрогнула, даже
пропустив быстрый гол.
Во втором тайме в тече�
ние двух минут Павел По�
гребняк забил с пенальти
и с игры и прервал затя�
нувшуюся неудачную се�
рию сибиряков.

Кто выиграл от упоми�
навшейся выше ничьей в
Перми, так это «Зенит».
Злость на проигрыш в пре�
дыдущем туре «Спартаку»
питерцы выплеснули на
новую команду Долмато�
ва, не оставив ей ни еди�
ного шанса. «Спартак» же
возможность стать едино�
личным лидером упустил.
А Войцех Ковалевски, про�
пустивший после навеса
Сергея Будылина, заста�
вил фанатов красно�белых вспоминать па�
мятный промах Александра Филимонова.

Самый громкий (и в какой�то мере неожи�
данный) результат тура принес поединок на
Восточной улице, где вроде бы благополуч�
ная «Москва» пропустила пять безответных
мячей от вроде бы утратившего мотивацию
«Рубина». После этого в таблице сложилась
такая ситуация, что четвертая команда еще
может стать чемпионом, а 13�я � финиширо�
вать в первой пятерке и получить путевку в
Кубок Интертото. Такой интриги футбольная
Россия еще не знала!

В среду, когда состоялись игры 25�го тура,
события менялись с калейдоскопической
быстротой. Так, «Сатурн» выходил на матч в
Самаре, потеряв две строчки в турнирной
таблице. «Постарались» наши сегодняшние
гости, одолевшие в родных стенах «Томь», и
нальчикский «Спартак», днем ранее пре�
рвавший в матче с «Шинником» длительную
безвыигрышную серию. Мог обойти черно�
синих и «Амкар», открывший счет в Ростове�
на�Дону в самом конце матча, однако пер�
мяков лишил победы уже в компенсирован�
ное время арендованный «Ростовом» как

раз у нашего клуба Спартак Гогниев. В итоге
«Сатурн», третий тур кряду уйдя с поля без
забитого гола, упустил шанс подняться на
шестое место, хотя перспективы у нас есть,
ведь идущая пятой «Москва» опережает ра�
менчан лишь на два очка.

Подопечные Леонида Слуцкого в среду
оказали яростное сопротивление ЦСКА, но
совладать с поймавшим кураж Вагнером
Лав не сумели. А вот кто играл на кураже,
так это «Рубин» во главе со своим лидером
Алехандро Домингесом. Казанцы, похоже,
лишили «Зенит» шансов на чемпионство, а
аргентинец в двух последних турах забил
пять мячей! Для ЦСКА этот итог вкупе с ни�
чьей «Локомотива» и «Торпедо» стал отлич�
ным подарком. Вот только «Спартак» отста�
вать никак не хочет. Хоть и отметили голами
завершение длительных дисквалификаций
динамовцы Данни и Дерлей, хоть и удалили
при счете 1:2 Жедера, красно�белые про�
явили завидную волю к победе и продолжа�
ют преследование лидера. А совершивший
роковой для «Динамо» фол Жан Нарде на�
глядно показал, что мелочей на финише не
бывает.
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22 октября. Санкт�Петербург. «Зенит» � «Локомотив» � 4:1.
Андрей АРШАВИН проходит Шакера ЗУАГИ
и Бранислава ИВАНОВИЧА.
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Игра началась довольно резво. Гости от�
метились штрафным в исполнении Осинова,
а в ответной атаке после длинного паса По�
ловинчука Гьяну в последний момент поме�
шали прицельно пробить защитники. Увы,
это было все, что запомнилось в стартовые
полчаса. Зато в концовке тайма подмосков�
ной команде удались две весьма острые
атаки. В первом случае все создал Яшин,
поборовшийся за, казалось бы, безнадеж�
ный мяч. После его передачи Гьян оказался
перед воротами под острым углом. Пора�
зить цель было непросто, и в итоге мяч, уго�
див в Чичкина, опустился на сетку ворот
сверху. А пять минут спустя Чеснаускис с по�
разительной легкостью оторвался от Орло�
ва и навесил в район дальней штанги. Угро�
зы подача, вроде бы, не таила, но Гьян ухит�
рился выскочить из�за спин защитников и
пробить головой. К сожалению, неточно.

После серии замен в перерыве «Сатурн»
попытался взвинтить темп. Для начала

Вукчевич из сложного положения бил го�
ловой. Затем Чеснаускис без раздумий
выстрелил с ходу с угла штрафной. Литов�
цу до гола не хватило совсем чуть�чуть.
Как и позднее, когда Орлов уложил его на
входе в штрафную, и сам пострадавший
бил после передачи Еременко со штраф�
ного. Мяч срезался у хавбека с ноги и уго�
дил в Каньенду.

Был еще выстрел Вукчевича с дальней
дистанции, а на 75�й минуте едва не стал
для хозяев роковым выпад Калачева. Бело�
рус бил в ближний угол, и если бы не Чижов,
от руки которого мяч угодил в перекладину,
все могло закончиться для сатурновцев пла�
чевно. Единственное, что удалось черно�си�
ним в концовке, это опасная скидка Дюри�
цы. Еременко от лицевой пытался перепра�
вить мяч к воротам, однако Чичкину удалось
прервать передачу. Итог же, вне всякого со�
мнения, получился закономерным. К боль�
шому сожалению.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 23 ТУР

«САТУРН» 0
«РОСТОВ» 0

21 октября. Раменское.
Стадион «Сатурн». 18:00.
6700 зрителей.

Судьи: Ю.Баскаков (Москва),
Т.Калугин (Москва),
А.Аверьянов (Москва).
Резервный судья: 
А.Монахов (Москва).
Делегат матча: Г.Жафяров (Москва).

«САТУРН»: Чижов, Петраш (Фодрек,
73), Петкович, Дюрица, Половинчук,
Игонин, Еременко (к), Чеснаускис,
Яшин (Вукчевич, 46), Гьян, Лебеденко
(Якубко, 46). 
Запасные: Романенко, Джяукштас,
Шилла, Сабитов.

«РОСТОВ»: Чичкин, Крушчич, Вьештица,
Каньенда, Калачев, Бурченко, Орлов,
Лайзанс, Перес (Данцев, 64),
Танасьевич, Осинов (к).
Запасные: Рогочий, Калашников,
Белецкий, Баги, Гарбуз, Бендзь.

Предупреждения: Еременко, 30 (грубая
игра). Осинов, 30 (неспортивное
поведение). Петраш, 40 (грубая игра).
Танасьевич, 53 (грубая игра). Орлов, 68
(грубая игра). Петкович, 79 (грубая игра).
Якубко, 87 (неспортивное поведение).
Вьештица, 87 (неспортивное поведение).
Фодрек, 89 (грубая игра).

1. Максим Бурченко (второй справа)
и Душан Петкович наблюдают, как
Алексей Игонин за явным
преимуществом выигрывает
воздушную дуэль у Омара Переса.
2. Кирилл Орлов грубо атакует
Эдгараса Чеснаускиса.
3. Сергей Данцев в подкате пытается
выбить мяч у Симона Вукчевича.

Фото: Алексей Иванов «СЭ».

2
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В Самаре Владимиру Вайссу пришлось се�
рьезно перекроить состав. Мало того, что из�
за перебора желтых карточек выбыли из
обоймы Петраш с Якубко, так еще и к травми�
ровавшемуся в игре с «Ростовом» Вукчевичу
добавился Петкович, получивший поврежде�
ние на предматчевой тренировке. Так что ес�
ли выход на поле Джяукштаса легко угады�
вался, то дебют Шиллы в стартовом составе в
поединке премьер�лиги мало кто ожидал.

Ганец, как и его партнеры по обороне, в де�
бюте выглядел уверенно, а атаки подмосков�
ной команды были чуть острее. Первый опас�
ный удар нанес Чеснаускис, пославший мяч в
непосредственной близости от ворот. Активно
выглядел и Гьян, получивший шанс забить по�
сле скидки Фодрека. Увы, форварду помешал
экс�сатурновец Канчельскис, выведший са�
марцев на поле с капитанской повязкой. Не�
сколько минут спустя ветеран принял на себя
мяч после выстрела Чеснаускиса, а потом еще
один бывший игрок подмосковного клуба �
Медведев � создал все для Топича. К счастью,
босниец, перебрасывая Кински, не попал в
створ. Чуть позже Шилла в собственной
штрафной остановил Шоавэ, получившего
шанс после того, как неожиданно поскольз�

нулся Дюрица. А второй сатурновский ганец �
Гьян � едва не забил после подачи Еременко.
Хозяев спас Макаров, хотя в целом назвать
первый тайм зрелищным было сложно.

Африканский форвард выделялся и после
перерыва. Правда, сначала он поскользнул�
ся, убегая от защитников, а затем после паса
Чеснаускиса, которому ассистировал Ере�
менко, несильно пробил точно во вратаря. То
же случалось в середине тайма, хотя удар вы�
шел куда более плотным. Самарцы огрызну�
лись выпадом Медведева, правда, форвард
перед ударом, отраженным Кински ногой, за�
брался в офсайд. И, на наше счастье, на 71�й
минуте, когда Сквернюк послал таки мяч в
сетку, Медведев опять оказался в положении
«вне игры». Хозяевам оставалось только воз�
мущаться. Так же, как и сатурновцам, посчи�
тавшим, что Чеснаускис упал в самарской
штрафной не без помощи защитника. Самый
же опасный момент вновь был у Гьяна. После
того, как Сквернюк сыграл рукой, наш фор�
вард замыкал подачу со штрафного и пробил
в считанных сантиметрах над перекладиной.
Но чуть�чуть, как известно, не считается, и за�
кончилось все второй кряду нулевой ничьей.
Забить же черно�синие не могут уже три тура.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 24 ТУР

«КР. СОВЕТОВ» 0
«САТУРН» 0

25 октября. Самара.
Стадион «Металлург». 18:00.
10000 зрителей.

Судьи: А.Сергеев (Москва),
В.Енютин (Москва), В.Бобык (Москва).
Резервный судья:
А.Малородов (Саратов).
Делегат матча: В.Бутенко (Москва).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Макаров,
Канчельскис (к) (Ангбва, 73; Гаджиев, 82),
Бут, Лонгевка, Дохоян, Ковба, Немов,
Шоавэ (Сквернюк, 65), Бобер, Медведев,
Топич.
Запасные: Лобос, Виноградов, Васильев,
Филекович.

«САТУРН»: Кински, Джяукштас, Шилла,
Дюрица, Половинчук, Игонин, Еременко
(к), Чеснаускис, Яшин (Сабитов, 90), Гьян
(Лебеденко, 89), Фодрек. 
Запасные: Чижов, Петкович, Нахушев,
Есипов, Житников.

Предупреждения: Топич, 32 (грубая
игра). Еременко, 44 (неспортивное
поведение). Шоавэ, 64 (грубая игра).
Чеснаускис, 88 (неспортивное
поведение).

1. А

2

3

sat_17.qxd  25.10.2006  23:19  Page 9



персона

10 www.saturn�fc.ru

sat_17.qxd  25.10.2006  23:19  Page 10



� Я попал в отличный коллектив, к велико�
лепному тренеру, который мне по�настоя�
щему доверяет, � говорит Гьян. � Я здесь не
так давно, однако «Сатурн» успел стать мо�
им вторым домом. Тут прекрасный персо�
нал клуба, отличные ребята. Есть все осно�
вания быть всем довольным.

� В «Динамо» у вас доверия со стороны
тренеров не было, или о работе с кем�то
остались теплые воспоминания?

� Если честно, не вижу смысла обсуждать
наставников команд. Тренер � главный, зна�
чит к его решениям надо относиться уважи�
тельно и делать то, что от тебя требуется.

� Антонин Кински, с которым вы высту�
пали в Чехии за «Слован» рассказывал,
что в Либереце вы были любимцем бо�
лельщиков.

� Отвечу так: просто так тебя никто не по�
любит. Чтобы добиться этого, необходимо

11

персона

www.saturn�fc.ru

Баффур ГЬЯН:   

«МЕЧТАЮ СЫГРАТЬ
С БРАТОМ ЗА «САТУРН»
Во второй половине нынешнего сезона одной из самых ярких
фигур в составе подмосковного клуба является нападающий
из Ганы Баффур Гьян. Форвард, арендованный до конца
сезона у столичного «Динамо», не скрывает:
свое будущее он планирует связать с «Сатурном».
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сначала завоевать место в основном соста�
ве, и уже на поле показать, как ты умеешь
играть.

� В Чехии вы добились одного из самых
значимых достижений карьере. Выигра�
ли чемпионат и Кубок страны, а затем
очень ярко выступили в еврокубках.

� О том периоде карьеры всегда вспоми�
наю с удовольствием. Особенно, то, как
стали чемпионами Чехии.

� Какое самое яркое воспоминание о
еврокампании «Слована»?

� Запомнилось многое, ведь мы дошли до
четвертьфинала. Рад тому, что внес свой
вклад в это достижение, записав себе в ак�
тив несколько голов (Гьян отличился в играх
с тбилисским «Динамо», английским «Ип�
свичем» и испанской «Мальоркой». � Прим.
ред.).

� Мечтаете о возвращении на европей�
скую арену вместе с «Сатурном»?

� Вне всякого сомнения.
� Все без исключения новички восхища�

ются учебно�тренировочным центром
подмосковного клуба. Вы не исключение?

� Конечно. Потрясающая база, вызываю�
щая великолепные эмоции.

� Изучая снимки с официального сайта
бывшего клуба Шиллы Иллиасу � «Кото�
ко», мы обратили внимание, что условия
для тренировок у вас на родине даже у
ведущих клубов, мягко говоря, не впе�
чатляющие. Как же в Гане вырастает
столько известных мастеров?

� Да, условия не идеальные. Зато в футбол
играют на всех уровнях. В Гане масса все�
возможных турниров для детей самых раз�
ных возрастов, так что самородки всегда
отыщутся.

� Говоря об африканских футболистах,
все без исключения отмечают их потря�
сающую пластичность. Вот и вы свой
первый гол в форме «Сатурна» отметили
эффектным акробатическим номером.
Неужели гимнастикой занимались, или
это тоже врожденное?

� Занимался профессионально. Даже вхо�
дил в сборную школы!

� Гана долгие годы задавала тон в юно�
шеском футболе и несколько раз в разных
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возрастах выигрыва�
ла титулы чемпионов
мира. Вы чего�то в
юности со сборными
добились?

� Играл за различ�
ные команды, начиная
с 17�летнего возрас�
та. А самое яркое впе�
чатление оставил
юниорский чемпионат
мира (до 20 лет. �
Прим. ред.), прохо�
дивший в Нигерии.
Жаль, там мы обид�
нейшим образом ус�
тупили в четвертьфи�
нале будущему чем�
пиону Испании. Отыг�
рались на последних
минутах, однако в се�
рии послематчевых
пенальти удачливее
оказались наши со�
перники. На том тур�
нире я забил два гола
(в групповом турнире
Казахстану. � Прим.
ред.).

� После этого вы
оказались в Греции?

� Это был мой первый за�
рубежный опыт, и в новой
стране мне понравилось.
Новые впечатления, эмоции.
Правда, было сложновато,
поэтому вскоре вернулся на
родину. А уже потом пере�
брался в Чехию.

� А о национальной ко�
манде, с которой вы, к со�
жалению, не выступили на
чемпионате мира, что
рассказать можете?

� Горжусь, когда вызывают
в главную команду моей
страны. В памяти же навсег�
да останутся выступления на
олимпийском турнире�2004
в Афинах.

� В Германии «Черные
Звезды» произвели насто�

A
P

A
F

R

15 августа 2004 года. Салоники.
Олимпийский турнир. Парагвай � Гана � 1:2.
Баффур ГЬЯН против Аурелиано ТОРРЕСА.

12 августа 2004 года. Волос. Олимпийский турнир. 
Гана � Италия � 2:2.
Баффур ГЬЯН укрывает мяч от Эмилиано МОРЕТТИ.
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ящий фурор, и ваш брат Асамоа Гьян
был в национальной команде весьма за�
метной фигурой. Как сейчас складыва�
ются его дела в «Удинезе»?

� Отлично. Он чувствует себя комфортно, и
нужен своему клубу.

� Правда, что брата в августе зазывали
в Россию � в «Спартак»?

� Лично я об этом прочитал в газетах. Но
когда позвонил брату в Италию, для него эти
новости стали полной неожиданностью. Он
об интересе со стороны «Спартака» ничего
не слышал. 

� Не находите любопытным тот факт,
что в Удине вместе с Асамоа играет

младший брат капитана «Сатурна» Алек�
сея Еременко Роман?

� Действительно, забавно. Порой даже я
узнаю о «Сатурне» что�то новое (смеется).
Роман общается с Алексеем, потом с Аса�
моа, а я уже обсуждаю с братом и свою ко�
манду, и «Удинезе».

� Может, вместе с Еременко уговорите род�
ственников перебраться в Подмосковье?

� Могу говорить только за себя. Мне бы
очень хотелось, чтобы брат играл за «Са�
турн». У нас, кстати, давнишняя мечта: вмес�
те выступать за один клуб. Пока играли друг
с другом только в сборной, и, смею утверж�
дать, получалось у нас весьма неплохо.

1 октября. Раменское. Сатурн � ЦСКА � 2:2.
Баффур ГЬЯН празднует забитый гол.
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Минувшее воскре�
сенье в Кратове про�
шло под знаком
большой любви к
футболу и хорошего,
несмотря ни на что,
настроения. В назна�
ченный час учебно�
т р е н и р о в о ч н ы й
центр «Сатурна» рас�
пахнул двери для
всех, кто желал про�
вести несколько ча�
сов в святая святых
любимой команды.
Таковых оказалось
больше сотни, в ос�
новном школьников и учащихся других
учебных заведений Раменского района.

В выходной у основной команды день на�
ши гости смогли понаблюдать за трени�
ровкой дублеров. Затем директор УТЦ
Сергей Пестрецов и начальник службы бе�
зопасности «Комплекс «Сатурна» Геннадий
Сапрыкин провели экскурсию по огромной
территории вверенных им объектов. А в
холле гостиничного корпуса болельщиков
от мала до велика ждала встреча с глав�
ным тренером «Сатурна» Владимиром
Вайссом, который за 20 минут осчастли�
вил автографами и фотографиями бук�
вально всех.

Был и футбольный матч. Как же без него
на празднике футбола! Современный син�
тетический газон на одном из тренировоч�
ных полей опробовали финалисты первен�
ства Раменской лиги дворового футбола.
«Сатуренок», как и подобает хозяевам тор�
жества, победил ребят из «Сокола» со сче�
том 2:0. А еще Ренат Сабитов, Дмитрий
Романенко и Яков Черемисов провели по�
казательный мастер�класс, завершивший�
ся бурными овациями благодарной ауди�
тории.

Договорились, что такие встречи станут
сатурновской традицией. Смеем надеять�
ся, доброй.

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА В КРАТОВЕ
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� Фреди, практически в каждом матче у
вас имеются голевые моменты, но, увы,
все никак не получается. В чем тут причи�
ны?· Valdemaar ·

� Согласен с вами. Доля невезения в этом
есть. На тренировках же специально отраба�
тываю взятие ворот. 

� Как обстоят дела с изучением русско�
го языка? С кем из команды общаетесь
больше всего, после того, как «Сатурн»
покинул последний латиноамериканец? ·
Valdemaar · 

� Русский изучаю по мере возможности. На
бытовые темы объясниться сумею. В «Сатур�
не» общаюсь со всеми, латиноамериканцев

конечно не хватает. Но к счастью пришел
Петкович, который изъясняется по�испан�
ски. С ним и общаюсь.

� Чем любите заниматься в свободное
от футбола время? · Whale ·

� Гуляю со своей женой Патрисией по
Москве, любуюсь достопримечательностя�
ми. Совершаем покупки в магазинах, ходим
играть в боулинг. Отдыхаем, одним словом. 

� В Парагвае родные следят за вашими
играми в составе «Сатурна»? · Valdemaar ·

� Конечно, следят за моими играми по ин�
тернету, да и в газетах пишут.

� В прошлом году встретил на трибуне
человека, похожего на вас и в футболке

Прежде чем получить травму, парагвайский форвард
подмосковного клуба был гостем пресс�центра ФК «Сатурн»
и общался с болельщиками в интернете в режиме on�line.
Наиболее интересные фрагменты беседы мы предлагаем
вашему вниманию.

Фреди БАРЕЙРО:

МЕЧТАЮ ВЕРНУТЬСЯ
В СБОРНУЮ
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с №24. Брат? Как ему Россия и ваша иг�
ра? · Valdemaar ·

� На трибуне действительно был мой стар�
ший брат. Россия ему понравилась. А что ка�
сается футбола, то он мне помогает всю
жизнь, дает советы. 

� Как считаете, достаточно ли проводи�
те времени на поле? Готовы выходить на
поле всегда в стартовом составе? ·
Black_Beard ·

� Все игроки основного состава по опреде�
лению должны быть готовы играть все 90 ми�
нут. Вопрос здесь стоит в том, кого тренер
выпустит на игру.

� Знакомы с Хосе Луисом Чилавертом?
И, вообще, каковы перспективы вашего
возвращения в национальную сборную?
· Valdemaar ·

� С Чилавертом знаком хорошо. Вместе с
ним играли в сборной, и он многому меня на�
учил. На возвращение в сборную у меня
большие надежды, поскольку мою игру в Па�
рагвае помнят. Она пришлась на пик фут�
больного счастья, когда в Афинах мы взяли
«серебро» Олимпиады. 

� Когда последний раз вам звонили из
сборной Парагвая? · dima ·

� Из сборной последний раз звонили в про�
шлом году, после того как я забил в трех иг�
рах подряд. Приглашали на отборочный
матч ЧМ�2006. К несчастью, незадолго до
отъезда получил травму и в сборную не по�
ехал. 

� Сколько провели матчей за сборную и
сколько голов на твоем счету за нее? · Ил�
ларион ·

� За национальную сборную провел 16
официальных матчей, в которых забил два
гола.

� Какие иностранные языки знаете? · Ил�
ларион ·

� Знаю португальский, гуарани, немного
изъясняюсь по�русски.

� Не собираешься ли ты покидать «Са�
турн»? · Sergei ·

� В «Сатурне» меня все устраивает. Единст�
венное, хотелось бы побольше быть на виду у
людей из сборной, чтобы вызывали в нацио�
нальную команду.

� Назовите людей из футбольного мира,
к которым вы тепло относитесь и кото�
рым признательны. · Илларион ·

� Прежде всего, я признателен своей се�
мье, что играю на таком уровне, а также хочу
поблагодарить людей из моей первой про�
фессиональной команды «12 де Октубре».

� Довольно часто случалось видеть, как
грамотно вы распоряжаетесь мячом на
подступах к штрафной. Никогда не заду�
мывались об игре на позиции «под напа�
дающим»? · Sire ·

� В Парагвае два тренера мне советовали
перейти на позицию «под нападающими», но
сам считаю мою технику владения мячом не�
достаточной для того, чтобы создавать мо�
менты.

� Что для вас место на скамейке?
· Оноп ·

� Находиться в запасе означает сделать все
возможное на тренировке для того, чтобы
попасть в стартовый состав

� Были ли у вас в детстве футбольные
кумиры? На кого хотели быть похожим?
· Ёкко ·

� В детстве моим кумиром был парагвайский
игрок Рауль Висенте Амарилья, который впос�
ледствии играл в Испании за «Барселону».

� Фреди, назовите свой лучший матч в
составе «Сатурна». · dima ·

� Их два: в сезоне�2005 во Владикавказе и
Томске.

� Вы немного застали времена диктато�
ра Стресснера. Помните тот период?
Действительно ли это были черные стра�
ницы в истории вашей страны?
· Valdemaar ·

� Правление Стресснера помню прекрасно.
Вообще, у нас в стране бытуют разные мне�
ния по поводу его диктатуры. Одни говорят,
было все строго и правил он слишком жест�
ко. Но с другой стороны, в то время в Пара�
гвае почти не было преступности. Можно бы�
ло оставить открытой машину, спать на ули�
це, и никто бы за это тебе ничего не сделал,
так как за большинство преступлений пола�
галась смертная казнь или пожизненное за�
ключение. И сейчас многие хотят, чтобы те
времена в мою страну вернулись. 

� Фреди, какое у вас любимое блюдо?
Вы умеете готовить? Спасибо! · Зоя и Ди�
на (Москва) ·

� Люблю макаронные изделия во всех ви�
дах. А вот сам готовить не умею. Разве что
яичницу. (Смеется.)
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В одном из столичных ресторанов иг�
роки, тренеры и руководители «Сатурна»
проводят небольшую корпоративную ве�
черинку. В ее рамках одноклубники позд�
равляют с бракосочетанием полузащит�
ника черно�синих Алексея Житникова, а
так же его супругу Анну.

17 октября.

20 октября. На одном из полей клубно�
го учебно�тренировочного центра в Кра�
тове проходит контрольный матч между
дублирующим составом «Сатурна» и ко�
мандой УОР «Мастер�Сатурн» 1989 года
рождения. Олимпийцы, завершившие
выступления в турнире ЛФЛ на рекордно
высоком четвертом месте, и усиленные
рядом игроков более старших возрас�
тов, ведут по ходу встречи со счетом 2:0.
От поражения подопечных Евгения Буш�
манова спасает забивший два гола вос�
питанник УОР Яков Черемисов (на фото).

20 октября.

Очередная акция в рамках уже тради�
ционной программы «На «Сатурне» � каж�
дый школьник!». Гостями нашего клуба
становятся ученики новосельской шко�
лы, а в роли главного собеседника юных
болельщиков выступает защитник под�
московной команды Ренат Сабитов.

18 октября.

К одноклубникам наконец�то присое�
диняется перенесший летом операцию
на связках коленного сустава Брани�
слав Обжера, проходивший реабилита�
ционный курс в Словакии. Увы, выйти
на поле в нынешнем сезоне ему не суж�
дено, и сейчас Обжера продолжает
курс лечения, ограничиваясь легкими
занятиями в тренажерном зале и в бас�
сейне.

20 октября.

В эфире «Радио Спорт» (93,2 FM) выхо�
дит первый выпуск программы «Время
Сатурна». Ее первым гостем становится
генеральный директор подмосковного
клуба Михаил Воронцов. Радиослушате�
ли могли не только узнать последние но�
вости и услышать ответы руководителя
«Сатурна» на самые разнообразные во�
просы, но и приняли участие в розыгры�
ше сувениров и билетов на сегодняшний
поединок 25�го тура премьер�лиги про�
тив «Луча�Энергии».

22 октября.

sat_17.qxd  25.10.2006  23:19  Page 20



«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) � «САТУРН» � 0:1 (0:0)

24 октября. Самара. Стадион ЦСК ВВС. 14:30.

1200 зрителей.

Судьи: Р.Харчев (Самара), С.Чугунов (Новокуйбы�

шевск), В.Бабников (Самара).

Резервный судья: И.Королев (Самара).

Делегат матча: В.Бутенко (Москва).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Годзюр (Вавилин, 46), Ми�

ронов, Шабалов, Кондрашов, Черненко, Буренков,

Кутепов (Данилов, 78), Разулис, Мареев, Маскаев

(Широков, 84), Андреев (Ишков, 81).

Запасные: Богданов, Ярославцев, Галкин.

«САТУРН»: Романенко, Нахушев, Аврамов, Калаш�

ников, Квач, Першин, Спасский (Бойченко, 88),

Житников (к), Горбанец (Кузяев, 90+2), Темников

(Сапета, 78), Бодрягин (Черемисов, 65).

Запасные: Мальков, Козлов, Рыжиков.

Гол: Нахушев, 72.

Предупреждения: Разулис, 16 (грубая иг�

ра). Горбанец, 38 (недисциплинированное

поведение). Бодрягин, 61 (неспортивное по�

ведение).

Уверенной, пусть не по счету, но по игре, по�

бедой «Сатурна» завершился матч в Самаре.

После неоправданно крупного поражения в

Перми команда Евгения Бушманова провела

хороший поединок на поле стадиона ЦСК

ВВС и победила 1:0.

� Особенно велико было наше преимущест�

во после перерыва, � рассказал автор един�

ственного гола Руслан Нахушев. � А сопер�

ник голевых моментов по сути дела не имел.

Для Нахушева этот гол стал первым в соста�

ве «Сатурна». Дальний удар получился на

славу.
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дубль

www.saturn�fc.ru

Если соблюдать хронологию туров, то в
активе «Сатурна» два выигрыша подряд. А
если смотреть в календарь, то между выиг�
рышами у «Ростова» и в Самаре вклинилось
разгромное поражение от «Амкара».

Что интересно, черно�синие фактически
реанимировали аутсайдера из Перми. На�
столько, что уральцы сумели обыграть лиде�
ра первенства ЦСКА. Впрочем, армейцы не
утратили лидерства. Идущая второй «Моск�
ва» вроде бы настигла красно�синих, но во
вторник в очном споре не сумела превзойти
главного конкурента и уступает ему по до�
полнительным показателям. Нулевая ничья
лидеров пришлась на руку «Спартаку». Крас�
но�белые, одержав волевую победу над зем�
ляками�динамовцами, отстают от лидирую�
щего дуэта на очко. Так что в турнире дубле�
ров интрига не хуже, чем в премьер�лиге.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ОКТЯБРЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 ЦСКА 25 15 5 5 34 18 50 
2 Москва 25 15 5 5 35 21 50 
3 Спартак М 25 14 7 4 50 25 49 
4 Динамо 25 10 10 5 28 19 40 
5 Зенит 25 11 6 8 36 36 39 
6 Ростов 25 11 5 9 37 31 38 
7 Томь 25 10 6 9 34 35 36 
8 Рубин 24 8 8 8 25 23 32 
9 Локомотив 25 8 7 10 34 38 31 

10 Луч�Энергия 24 9 3 12 24 38 30 
11 Спартак Нч 25 8 5 12 22 28 29 
12 Шинник 25 8 5 12 26 33 29 
13 Сатурн 25 8 4 13 29 34 28 
14 Торпедо 25 6 6 13 26 35 24 
15 Крылья Советов 25 5 8 12 29 34 23 
16 Амкар 25 5 6 14 21 42 21 

29 мячей у «Сатурна» забили:
В.Калашников, И.Темников � по 4, А.Житников,
В.Шаталов � по 3, Д.Бодрягин, А.Горбанец,
Я.Черемисов, И.Шестаков � по 2, Адриану
Падилья, В.Есипов, Р.Нагуманов, Р.Нахушев,
А.Сапета, Б.Фодрек, М.Якубко � по 1.

ВТОРАЯ ПОБЕДА
НА ВЫЕЗДЕ

24 октября. Самара. «Крылья Советов»�дубль
� «Сатурн»�дубль � 0:1. В борьбе за мяч
Андрей ГОРБАНЕЦ и Дмитрий МАСКАЕВ.
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Вчера завершилось первенство зоны
«Центр» второго дивизиона. Его итоги
мы подведем позднее. Но в любом слу�
чае главный вопрос: «Кто поднимется в
первый дивизион?» � решился за два
тура до финиша. Заветную путевку под
руководством бывшего спартаковца
Ильи Цымбаларя завоевал рязанский
«Спартак�МЖК».

Что касается фарм�клуба черно�синих
из Егорьевска, то после успешного се�
зона�2005 (5 место и выход в 1/16 фи�
нала Кубка) год текущий у «Сатурна» не
заладился. Так что на финише подопеч�
ным Андрея Романова пришлось прила�

гать титанические усилия, дабы поки�
нуть «зону вылета».

Увы, к моменту подписания програм�
мы в печать мы не имели возможности
знать, чем завершится сатурновская
эпопея. Но накануне заключительного
тура егорьевцы вновь оказались на по�
следнем месте.

Открыв счет в выездном матче с «Лоб�
ней�Аллой», они не удержали преиму�
щества, тогда как пензенский «Зенит»
свой матч выиграл. Таким образом,
чтобы сохранить место во втором диви�
зионе, «Сатурну» было необходимо не
только выигрывать у «Витязя», но и на�
деяться на то, что «Зенит» не одолеет
дома «Елец». Жаль, если усилия ре�
кордсмена клуба по количеству заби�
тых мячей и сыгранных матчей Андрея
Мещанинова, вселившего в болельщи�
ков надежду, окажутся бесполезными.
35�летний ветеран этого явно не заслу�
живает.

СУДЬБА «САТУРНА» )
В РУКАХ «ЕЛЬЦА»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ОКТЯБРЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 Спартак�МЖК 33 25 2 6 70 36 77
2 Мордовия 33 21 6 6 62 29 69
3 Лобня�Алла 33 18 7 8 53 33 61
4 Рязань�Агрокомплект 33 17 10 6 48 28 61
5 Витязь 33 18 6 9 53 38 60
6 Металлург Лп 33 13 11 9 41 27 50
7 Спартак Лх 33 13 9 11 40 35 48
8 Губкин 33 12 10 11 38 45 46
9 Дон 33 11 10 12 39 46 43

10 Локомотив Лс 33 12 6 15 42 51 42
11 Елец 33 11 7 15 37 50 40
12 Динамо Вр 33 9 8 16 39 46 35
13 Локомотив Кл 33 8 11 14 34 43 35
14 Звезда Сер 33 8 10 15 30 44 34
15 Ника 33 8 8 17 36 52 32
16 Спартак Тм 33 8 8 17 26 46 32
17 Зенит Пн 33 7 7 19 37 57 28
18 Сатурн Ег 33 6 8 19 25 44 26

25 мячей у «Сатурна» забили: Р.Тимохин � 8,
А.Мещанинов, Д.Пинин � по 4, А.Селиванов � 3,
С.Кищенко � 2, А.Гура, А.Калашников,
А.Матвеев, С.Нефедьев � по 1.

Вернувшийся из «Лобни�Аллы»
Андрей МЕЩАНИНОВ продолжает
улучшать клубные рекорды черно�синих.
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Если на протяжении последних двух�трех лет вы не бы�
ли в Саранске, то сегодня вы его попросту не узнаете. На�
столько изменился и похорошел город. За кратчайший пе�
риод здесь были созданы или обрели вторую молодость
спортивные сооружения, которыми вправе гордиться не
только Мордовия, но и вся Россия. Среди них стадионы
«Светотехника» и «Старт», где качество футбольных полей
с 1 по 10 октября смогли оценить десять клубов�финалис�
тов первенства страны среди юношей 1990 г.р.

Ровно год назад в Крымске подмосковные олимпий�
цы стали победителями первенства, но подопечные
Михаила Белова прекрасно осознавали, что повторить
успех их старших товарищей будет ой как непросто.

Подтверждение было получено уже в стартовом по�
единке егорьевцев с футболистами из Смоленска. На
протяжении всей встречи ребята из Подмосковья владе�
ли неоспоримым преимуществом. Моментов для взятия
ворот ими было создано столько, что хватило бы не на
один матч. Но либо на последнем рубеже прекрасно иг�
рал голкипер, либо юных сатурновцев подводила неточ�
ность: мяч категорически отказывался лететь в створ во�
рот смолян. А за три минуты до конца матча против егорь�
евцев сработал известный футбольный принцип: не за�
биваешь ты � забивают тебе � 0:1.

Если смоленскую команду специалисты рассматрива�
ли в качестве темной лошадки, то следующий соперник
подмосковной дружины волгоградская «Олимпия» в
представлениях не нуждался. И на 20�й минуте встречи
наши соперники доказали серьезность своих намерений,
отправив мяч в ворота «Мастер�Сатурна». Эта неудача не
смутила егорьевцев, и на исходе получаса игры Данил
Носов, выиграв борьбу на втором этаже, прервал голевую
засуху своей команды. Во второй половине матча на каж�
дую наступательную операцию одной из команд ее оппо�
нент отвечал моментальной контратакой. Однако за 45
минут соперничающим сторонам не удалось добиться ус�
пеха. Зато на 3�й добавленной минуте наши олимпийцы
сумели�таки вырвать победу благодаря точному удару
своего капитана Кирилла Чекмарева. 2:1, и «Мастер�Са�
турн» набрал первые очки.

После однодневного перерыва подопечные Белова
сразились с челябинским «Зенитом». Учтя ошибки не�
удачного поединка первого тура, сатурновцы грамотно
распорядились своим превосходством, уже на 12�й ми�
нуте огорчив уральского голкипера. А когда до конца мат�
ча осталось менее трех минут, Владимир Глухов оконча�
тельно развеял сомнения относительно победителя
встречи. 2:0. «Мастер�Сатурн» с шестью очками стал од�
ним из реальных претендентов на выход в полуфинал.

Для этого ему оставалось взять хотя бы очко в последнем
матче группового этапа с новосибирским «Чкаловцем». 

Начало матча не сулило егорьевцам неприятностей.
Они уверенно контролировали ход игры. И казалось, что
гол � дело ближайшего времени. Однако в конце первого
тайма сибиряки пришли в себя, перехватив инициативу. А
сразу после перерыва на помощь подмосковным олим�
пийцам пришла перекладина. И все же «Чкаловец» умуд�
рился�таки донельзя расстроить своего оппонента. Прав�
да, не без помощи лайнсмена, на 75�й минуте не усмот�
ревшего очевидный офсайд у игрока, отправившего мяч
в ворота Виталия Чилюшкина. Как бы то ни было, 0:1 � до�
садное фиаско «Мастер�Сатурна».

В итоге «Чкаловец» с семью очками с первого места в
группе вышел в полуфинал. А на вторую путевку, зарабо�
тав на балл меньше, претендовали сразу три команды:
«Мастер�Сатурн», «Смоленск» и «Зенит». И, как это ни пе�
чально, борьбу за главный трофей продолжили челябин�
цы, забившие на групповом этапе всего на один гол боль�
ше егорьевцев. Слабым утешением подмосковным
олимпийцам может служить то, что преградили им доро�
гу будущие победители первенства России. В общем же
зачете «Мастер�Сатурн» замкнул первую пятерку, переиг�
рав в серии послематчевых пенальти иркутскую «Звезду».

Владимир ЕЖОВ
Егорьевск

ФИНАЛ В САРАНСКЕ
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Сергей БЕЛОУСОВ.
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12�й игрок

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

по телефону 7�44�13 и получите подарок
от футбольного клуба «Сатурн»!

sat_17.qxd  25.10.2006  23:19  Page 24



Наш конкурс творческих работ
для дошкольников и учащихся на�
чальных классов продолжается.
Первые из них мы уже получили, и
энтузиазм, с которым воспринято
новые инициативы «Сатурна», не
может не радовать.

Так что, дорогие мамы, папы, ба�
бушки и дедушки, тети и дяди,
воспитатели детских садов, учи�
теля школ, руководители кружков
и секций, мы ждем отклика ваших

детей и воспитанников. Принима�
ются рисунки, аппликации, подел�
ки из пластилина, ткани, теста,
глины, из любых других материа�
лов.

Выставка творческих работ прой�
дет в ноябре в КДЦ «Сатурн» (ул.
Михалевича, 2). Там же будут под�
ведены итоги конкурса.

Дополнительную информацию вы
можете получить по телефону (246)
7�44�13, e�mail: press@saturn�fc.ru.

25www.saturn�fc.ru

12�й игрок

«ВРЕМЯ «САТУРНА» ПОКАЖЕТ И РАССКАЖЕТ ВСЕ!
Теперь действительно не только покажет, но и расскажет. Ведь к имеющей немалую

историю телевизионной программе добавилась еще и радийная, на Спорт FM (частота

93,2). Второй по счету выпуск ждет вас в воскресенье, через три часа после окончания

сегодняшнего матча. Вот уж что называется по горячим следам!

Если на радио «Время «Сатурна» придет в воскресенье в 22:00, то время

телевизионное, на Раменском ТВ, остается неизменным. Понедельник, 22:30. И в

очередной программе смотрите, получая ответы на самые актуальные вопросы:

• Сергей Павлов впервые сыграет в Раменском вторым номером. Как встретит бывшего

тренера «Сатурна» команда, мало что знающая о тех временах?

• Турнирный расклад за четыре тура до финиша. Каковы шансы на пятое место?

• Выездная модель. Готов ли «Сатурн» положить конец мистическим традициям?

Кроме того, самая любопытная видеоинформация в традиционных рубриках «Визави»,

«Калейдоскоп», «Вопрос�Ответ».

Повторы программы по вторникам (7:30) и средам (22:30).

Слушайте и смотрите!

Свои замечания и предложения по выпуску программ
направляйте по адресу: press@saturn�fc.ru.

САТУРН ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

«Футболисты».
(Паша Погорельский, 6 лет. ДОУ № 45 Раменское).

«Сектор болельщиков»
(Паша Павлов, 6 лет. ДОУ № 45 Раменское).
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Владивосток � самый
дальний город на карте
футбольной премьер�лиги
со всеми вытекающими
последствиями. Начиная
от сверхдальних переле�
тов и заканчивая несколь�
кими сменами часовых по�
ясов. Футболисты «Сатур�
на» лично убедились,
сколь непросто после де�
вятичасового полета выхо�
дить на поле местного
«Динамо». «Луч�Энергия»,
которым руководит экс�ру�
левой подмосковного клу�
ба Сергей Павлов, в пер�
вом круге выиграл доста�
точно уверенно. Да и вооб�
ще в родных стенах недав�
ние дебютанты высшего
света крайне негостепри�
имны. До какого�то време�
ни лучшим достижением их
гостей были ничьи, добы�
тые на краю земли «Локо�
мотивом» и «Москвой». А в
роли первопроходца, су�

мевшего разжиться на бе�
регах Тихого океана побе�
дой, выступил «Зенит».

Впрочем, объяснять все
осечки гостей во Владиво�
стоке долгой дорогой и ак�
климатизацией наивно. Да,
в «Луче» нет игроков�
звезд, но команда там по�
добралась весьма доброт�
ная и боевитая. К тому же
ей, в отличие от всего раз в
год прилетающих в Примо�
рье соперников, летать за
сезон приходится не в при�
мер чаще. Не зря же подо�
печные Павлова нередко
выбираются в подмосков�
ный Бор на сборы. Правда,
пока эта методика не по�
могала. Даже выдавая не�
плохие по содержанию
матчи, дальневосточники
вне родных стен победили
только «Шинник». В поза�
прошлом туре. А ранее по�
следняя гостевая победа
на высшем уровне датиро�

26

соперник

Год основания � 1957.
Прежние названия:
«Динамо» (1957),
«Луч» (1958�2002).
«Луч�Энергия» � с 2003.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР � 4�е место в
первой лиге (1991).
Чемпионат России � 6�е место
(1998).

ДОЗАЯВКИ

Пришли: з. Штанюк
(«Металлург» З Украина),
п. С.Кузнецов («Локомотив»
М), п. Базаев («Спартак» Вл),
н. Монарев («КАМАЗ»).

Ушли: в. Королев («Балтика»),
з. Аврамов («Сатурн» МО),
з. Минибаев («Кубань»),
п. Макаров («Химки»),
п. Оливейра («Орел»).

www.saturn�fc.ru

С мячом защитник дальневосточников
Сергей ШТАНЮК.
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вана 20 марта 1993 года,
когда «Луч» в соседней
Находке одолел «Океан».

Тем не менее, рассчи�
тывать на легкую жизнь
не приходится. Больше
того: совершенно оче�
видно, что Павлов, впер�
вые в роли главного тре�
нера играющий в Рамен�
ском после своего ухода
из «Сатурна» осенью
2000�го, постарается
максимально осложнить
подмосковной команде
жизнь. Да и футболисты
«Луча» не лишены често�
любия.

27

луч�энергия владивосток

www.saturn�fc.ru

Сегодня «Сатурн» и «Луч�Энергия» во
второй раз встретятся между собой в
рамках премьер�лиги. Матч первого круга
во Владивостоке хозяева выиграли со
счетом 2:0, благодаря голам Руслана Ад�
жинджала и Максима Астафьева. Вот и
вся история взаимоотношений на высшем
уровне.

Зато если копнуть глубже, то можно най�
ти много интересного. Если «Луч» в чем�
пионате�2006 выступает в роли дебютан�
та высшего света, то десять лет назад
именно дальневосточники принимали
вступительный экзамен у «Сатурна», но�
вичка первого дивизиона.

Хотя, если исходить из итогового счета,
в роли экзаменатора скорее выступали
черно�синие. Разгромив на своем стадио�
не в 1�м туре первенства�1996 «Океан» из
соседней с Владивостоком Находки, са�
турновцы и к главной команде Примор�
ского края отнеслись без должного почте�
ния. Уже на 12�й минуте ворота гостей по�

разил Александр Грязин. Затем эффект�
ный гол записал себе в актив Гурам Аджо�
ев, а на последней минуте вышедший на
замену Олег Глебов оформил разгром �
3:0. Во Владивостоке «Сатурн» уступил.
Там, правда, все получилось гораздо
скромнее, и ограничилось все одним
единственным голом Игоря Перминова.

В сезоне�97 подмосковные футболисты
сыграли на берегах Тихого океана успеш�
нее. Их не смутил гол, на 10�й минуте за�
битый в свои ворота Олегом Саматовым.
Осечка капитана не выбила раменчан из
колеи, и восемь минут спустя Андрей Коз�
лов принес черно�синим ничью. Ответный
поединок в предпоследнем туре по при�
чине укладки в Раменском системы подо�
грева поля перенесли в соседние Бронни�
цы. На заснеженном поле стадиона «Цен�
тральный» наша команда не стала изме�
нять традиции, согласно которой в роли
хозяина шансов «Лучу», еще не обзавед�
шемуся приставкой «Энергия», не остав�
ляет. До перерыва Грязин открыл счет.
Усилиями Феликса Новичева гости вос�
становили равновесие. Но вскоре после
перерыва очевидное преимущество «Са�
турна» вылилось в гол Игоря Гаврилина.
Не будем иметь ничего против, чтобы и на
высшем уровне подмосковная команда у
себя дома сыграла с «Лучом» столь же
уверенно.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» ) «Луч)Энергия»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 1 0 0 1 0 2
Первая лига 4 2 1 1 6 3
ВСЕГО 5 2 1 2 6 5

12 июля. Владивосток. «Луч�Энергия» � «Сатурн» � 2:0. 
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сатурн�2006

1 3 4 5

6 7 8

10 11 14 15

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

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

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

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

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

www.saturn�fc.ru
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сатурн�2006

24 25

1716 18

22 26

29 33 34

35 40 Артем
РЕБРОВ
Родился: 04.03.84
Рост: 190 см. Вес: 84 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

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

55 Бранислав
ФОДРЕК
Родился: 05.05.81
Рост: 182 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия

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

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

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

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

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

Алексей
ЖИТНИКОВ
Родился: 07.12.84
Рост: 176 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: полузащитник
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

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

www.saturn�fc.ru
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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.
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Главный тренер � Владимир ВАЙСС.
Тренер � Михал ХИПП.
Тренер вратарей � Сергей БАБУРИН.

№ Игрок И ВЗ Зам Г (П) На 0 Пр 2 Пр Уд Мин
1 Антонин Кински 24 � � 17 (2) 12 � � 1 2158

16 Валерий Чижов 1 � � � 1 � � � 90

И ВЗ Зам Г Пр 2 Пр Уд Мин
3 Роландас Джяукштас 14 5 2 � 3 � � 869
4 Петер Петраш 23 � 2 � 7 � � 2041
5 Алексей Игонин 24 � 4 � 6 � � 2134
6 Ян Дюрица 24 � � � 4 � � 2160
7 Спартак Гогниев 7 6 1 1 � � � 131
7 Олег Власов 3 1 2 � � � � 176
8 Мартин Якубко 9 2 3 1 2 � � 639
9 Баффур Гьян 8 � 7 1 1 � � 520

10 Симон Вукчевич 20 8 3 � 5 � � 1224
11 Алексей Еременко 24 2 2 7 (3) 9 � � 2035
14 Бранислав Обжера 14 4 8 2 3 � � 876
15 Руслан Нахушев 3 2 � � 1 � � 92
17 Сергей Яшин 13 3 7 � 2 � � 801
18 Эдгарас Чеснаускис 23 1 15 6 7 � � 1798
19 Жедер 12 � � 1 4 � � 1080
19 Шилла Иллиасу 2 1 � � � � � 96
20 Жан Карлос 6 3 � � � � � 284
21 Александр Харитонов 2 1 1 � � � � 60
22 Игорь Лебеденко 15 5 6 3 1 � � 923
24 Фреди Барейро 16 7 6 2 1 � � 815
25 Дмитрий Половинчук 23 � 3 � 2 � 1 2022
27 Душан Петкович 7 � � � 2 � � 630
29 Алексей Житников 5 5 � � � � � 77
33 Валерий Есипов 6 6 � � 1 � � 75
34 Ренат Сабитов 11 6 1 � � � � 485
55 Бранислав Фодрек 9 5 1 1 3 � 1 439

«Сатурн»)2006 «Сатурн» в чемпионате России

В гостевом матче с Томью Еременко не реализовал пенальти в ворота Парейко (вратарь).
В гостевом матче Лоськов (Локомотив) не реализовал пенальти в ворота Кински (вратарь).

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
37 Дмитрий РОМАНЕНКО
40 Артем РЕБРОВ

3 Роландас ДЖЯУКШТАС
4 Петер ПЕТРАШ
6 Ян ДЮРИЦА
19 ШИЛЛА Иллиасу
25 Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
27 Душан ПЕТКОВИЧ
28 Вячеслав КАЛАШНИКОВ
30 Евгений МАЛЬКОВ
32 Максим АВРАМОВ
34 Ренат САБИТОВ
46 Максим БОЙЧЕНКО

5 Алексей ИГОНИН
7 Олег ВЛАСОВ
10 Симон ВУКЧЕВИЧ
14 Бранислав ОБЖЕРА
15 Руслан НАХУШЕВ
17 Сергей ЯШИН
18 Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
26 Андрей ГОРБАНЕЦ
29 Алексей ЖИТНИКОВ
35 Иван ТЕМНИКОВ
38 Александр МОРЕВ
55 Бранислав ФОДРЕК

8 Мартин ЯКУБКО
9 Баффур ГЬЯН
11 Алексей ЕРЕМЕНКО
22 Игорь ЛЕБЕДЕНКО
24 Фреди БАРЕЙРО
33 Валерий ЕСИПОВ
50 Василий ШАТАЛОВ

Гражд.
Чехия
Россия
Россия
Россия

Литва
Словакия
Словакия
Гана
Россия
Сербия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Россия
Черногория
Словакия
Россия
Россия
Литва
Россия
Россия
Россия
Россия
Словакия

Словакия
Гана
Россия
Россия
Парагвай
Россия
Россия

Д.Р. Рост Вес И M Ж 2Ж Кр
31.05.75 189 82 74 �58 2 � 1
14.04.75 185 81 106 �110 2 � �
20.01.87 185 77 � � � � �
04.03.84 190 84 � � � � �

01.04.78 186 80 112 � 20 � �
07.05.79 182 79 23 � 7 � �
10.12.81 187 83 24 � 4 � �
26.10.82 188 75 2 � � � �
27.09.82 180 70 77 � 6 � 1
13.06.74 187 86 19 2 4 � �
12.05.85 187 75 7 � 3 � �
12.07.88 182 76 � � � � �
02.07.87 182 72 � � � � �
13.06.85 186 80 27 � 2 � �
17.05.87 172 65 � � � � �

18.03.76 179 77 198 6 36 � �
10.12.84 177 73 54 4 1 � �
29.01.86 179 78 20 � 5 � �
29.08.81 173 69 14 2 3 � �
05.09.84 184 78 3 � 1 � �
03.03.81 178 71 80 5 10 � �
05.02.84 182 75 23 6 7 � �
24.08.85 176 72 3 � 1 � �
07.12.84 176 68 17 � � � �
28.01.89 166 63 � � � � �
03.07.87 178 72 � � � � �
05.02.81 182 75 9 1 3 � 1

26.02.80 194 89 9 1 2 � �
02.07.80 180 73 48 4 7 � �
24.03.83 183 79 24 7 9 � �
27.05.83 182 72 111 27 6 � �
27.03.82 182 73 41 7 2 � �
04.10.71 170 69 385 88 77 2 2
30.11.87 186 73 � � � � �
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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Сергей ПАВЛОВ

составы команд

ПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
14
15
16
17
18
19
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
37
38
40
46
50
55

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

1
2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
17
20
21
22
24
25
27
28
29
30
33
35
42
50
51
52
53
55
57
58
59
63
65

Роман ГЕРУС
Константин ЛОБОВ
Дмитрий ДАВЫДОВ
Александр ЧЕРКЕС
Сергей КУЗНЕЦОВ
Евгений КУЗНЕЦОВ
Алексей ИВАНОВ
Артем БЕКЕТОВ
Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ
Максим АСТАФЬЕВ
Андрей МОВСЕСЬЯН
Владимир КАЗАКОВ
Роман МОНАРЕВ
Беслан АДЖИНДЖАЛ
Александр ШЕШУКОВ
Андрей ОСПЕШИНСКИЙ
Руслан АДЖИНДЖАЛ
Станислав РЕЗНИКОВ
Дмитрий А. СМИРНОВ
Роман РОМАНОВ
Георгий БАЗАЕВ
Александр ПЕТУХОВ
Алексей АРХИПОВ
Дмитрий Н. СМИРНОВ
Сергей ШТАНЮК
Дмитрий СЕМОЧКО
Георгий ЛОМАЯ
Геннадий ТУМИЛОВИЧ
Павел ГАННЕСЕН
Виктор ШАРОВ
Евгений ИВАНОВ
Никита ЗАМОРОКА
Александр НЕПРОЙКИН
Сергей ЛИТВИНОВ
Дмитрий КАБАНОВ
Антон КАСАТКИН
Артем МИХЕЕВ

XV чемпионат России.
Премьер�лига. 27 тур.

«Сатурн» � «Спартак» М
8 ноября. Среда. 
Раменское. Стадион «Сатурн». 
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