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Перевес красно�белых над покидаю�
щим премьер�лигу «Шинником» был
ощутимым, однако очередного мяча Ро�
мана Павлюченко, догнавшего в списке
снайперов выбывшего до конца сезона
Жо, для вроде бы предсказуемой побе�
ды оказалось недостаточно. На исходе
компенсированного времени арендо�
ванный волжанами у «Локомотива» Ро�
ман Омельянчук при помощи коварного
рикошета помог и ярославцам, и всем
конкурентам «Спартака» по лидирующей
группе.

Вот только те самые конкуренты сутки спу�
стя так же оступились. «Зенит» же и вовсе
повторил ярославский сценарий, прозевав
выпад экс�сатурновца Петра Быстрова. Не
забивавший в премьер�лиге с сезона�2004
хавбек (тогда, напомним, с восемью голами
он стал лучшим бомбардиром черно�синих)
не в первый раз лишает сине�бело�голубых
трех очков на последних секундах. В чемпи�
онате�2003 удар Быстрова сделал счет в
матче «Зенит» � «Сатурн» 2:2. На этот же раз
он блестяще исполнил штрафной на четвер�
той добавленной минуте!

БОРЬБА ДО ПОСЛЕДНИХ
МИНУТ
Осенью что ни игровой день , жди сюрпризов. И если ЦСКА
в Ростове,на,Дону в концовке сумел вырвать победу за счет второго
гола Ивицы Олича, то главный конкурент красно,синих и наш
сегодняшний гость «Спартак» оступился в Ярославле.

29 октября. Москва. «Торпедо» � «Рубин» � 1:2. Павел МАМАЕВ (справа) принимает
мяч в окружении Йоргена ЯЛЛАНДА и Ансара АЮПОВА.
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А «Локомотив» и вовсе проиграл
«Динамо». Железнодорожники
после отставки Славолюба Мус�
лина никак не могут придти в се�
бя. Даже с 11�метровой отметки,
к которой подошел Динияр Биля�
летдинов, мяч у команды Олега
Долматова в ворота упорно не
идет. Судя по всему, «Локомотив»
из золотой гонки выбыл. А «Дина�
мо» в другой гонке � с участием
аутсайдеров � оставило позади
«Торпедо». Лужниковцы не смогли
ничего противопоставить «Руби�
ну», и теперь выдавшие серию из
трех побед казанцы, имея еще и
игру с «Лучом�Энергией» в запа�
се, стали фаворитами в борьбе за
пятое место.

За эту позицию идет самое на�
стоящее сражение и претенден�
тов на нее как никогда много.
Те, кто побеждают, сразу дела�
ют шаг вперед. В этом отноше�
нии преуспел «Сатурн», дожав�
ший «Луч�Энергию». А его сосе�

ди по таблице, как на подбор, так
же вырвали по три очка в концов�
ке.

«Амкар», не знающий поражений
под руководством Рашида Рахимо�
ва, оказался сильнее «Крыльев Со�
ветов», а «Томь», несмотря на нере�
ализованный Павлом Погребняком
пенальти, все же оказался удачли�
вее нальчикского «Спартака». Гол
уральца Ильдара Ахметзянова не
дал возможности самарским игро�
кам достойно поздравить с днем
рождения Гаджи Гаджиева. Угодив�
шего же в стойку Погребняка выру�
чил впервые забивший за «Томь»
защитник Алексей Бугаев.

Как уже говорилось выше, в боль�
шинстве игр все решалось в концов�
ке. Если уж быть совсем точным, то
в шести из восьми поединках 25�го
тура финальный аккорд звучал в те�
чение последней четверти часа! Ду�
мается, это лучшая иллюстрация
того, сколь напряженная концовка
всем нам уготована.
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28 октября. Ярославль. «Шинник» � «Спартак» М �
1:1. Борьбу за верховой мяч ведут Дариан
МАТИЧ (слева) и Радослав КОВАЧ.

29 октября. Казань. «Амкар» � «Кр. Советов» � 1:0.
Бенуа АНГБВА (слева) на входе в штрафную
пытается остановить Виталия ГРИШИНА.
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Первый тайм, что греха таить, «Сатурну»
не удался. Гости выглядели не в пример ор�
ганизованнее и по количеству ударов явно
превзошли подмосковную команду. Самой
опасной получилась атака Д.А.Смирнова
после подачи углового. Выручил Кински, па�
рировавший мяч из самого угла. Ранее чеш�
ский вратарь так же блеснул реакцией, до�
тянувшись до мяча, посланного со штраф�
ного Семочко. А в чем сатурновцы преуспе�
ли в первом тайме, так это в количестве по�
данных угловых. Вот только их число в коли�
чество не переросло. В частности у Гьяна
удар в падении головой не получился, а ата�
ку Игонина свела на нет реакция Геруса.

Как признался позднее Владимир Вайсс, в
перерыве ему пришлось накричать на своих
подопечных. Эмоциональный заряд игроки
явно получили мощный, потому что в дебю�
те второго тайма они нанесли три удара. По�

очередно атаковали Чеснаускис, Вукчевич и
Еременко. Наконец, вернейший момент со�
здали для Лебеденко Гьян и Фодрек. Увы,
получивший возможность пробить с линии
вратарской форвард непостижимым обра�
зом промахнулся.

А ведь спустя минуту все могло завер�
шиться крупными для хозяев неприятностя�
ми. Д.А.Смирнов выходил на один, и лишь
блестящая реакция Кински уберегла «Са�
турн» от гола. Решающим же оказался
штрафной, назначенный на 77�й минуте.
Еременко откатил мяч Вукчевичу, тот отпа�
совал Половинчуку, и защитник пробил с ли�
нии штрафной. И тут роковой промах допус�
тил Герус, не сумевший зафиксировать мяч.
Лебеденко, проявив максимум рвения, ри�
нулся на добивание и буквально затолкнул
мяч в сетку. 1:0, и борьба за место в пятерке
продолжается.
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фотоотчет

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 25 ТУР

«САТУРН» 1 (0)
«ЛУЧ&ЭНЕРГИЯ» 0 (0)

29 октября. Раменское.
Стадион «Сатурн». 17:00.
7800 зрителей.

Судьи: В.Петтай (Петрозаводск),
В.Семенов (Гатчина),
В.Дроздов (Москва).
Резервный судья:
А.Кабаков (Москва).
Делегат матча: А.Сафонов (Москва).

«САТУРН»: Кински, Петраш, Шилла,
Дюрица, Половинчук, Игонин,
Еременко (к), Чеснаускис (Фодрек,
62), Яшин (Вукчевич, 46), Гьян,
Лебеденко (Якубко, 87). 
Запасные: Чижов, Джяукштас,
Петкович, Есипов.

«ЛУЧ,ЭНЕРГИЯ»: Герус, Семочко,
Д.Н.Смирнов, Шешуков, Черкес,
Б.Аджинджал (к), Д.А.Смирнов,
Р.Аджинджал, Иванов (Астафьев, 46),
Оспешинский (Е.Кузнецов, 81), Базаев
(Монарев, 70).
Запасные: Ломая, Лобов, В.Казаков,
Штанюк.

Гол: Лебеденко, 77.

Предупреждения: Смирнов, 45+
(грубая игра). Гьян, 57 (грубая игра).
Р.Аджинджал, 71 (неспортивное
поведение). Б.Аджинджал, 87
(неспортивное поведение). Вукчевич,
90+ (неспортивное поведение).

1. 77�я минута. Спустя мгновение
Игорь Лебеденко отправит мяч в
ворота Романа Геруса.
2. Алексей Игонин выбивает мяч,
опережая Руслана Аджинджала.
3. Борьбу за верховой мяч ведут
Эдгарас Чеснаускис и Александр
Черкес.

Фото: 1 � Александр Вильф «СЭ»,
2�3 � пресс�служба ФК «Сатурн».

2

3

sat_18.qxd  02.11.2006  21:47  Page 7



персона

8 www.saturn�fc.ru

sat_18.qxd  02.11.2006  21:47  Page 8



� Подробностей игр, естественно, не по�
мню, � говорит Чижов. Слишком много вре�
мени прошло. Но воспоминания точно оста�
лись приятные � мы тогда то ли 4:0, то ли 5:0
выиграли. (Речь идет о сезоне�94, когда
дубль «Спартака» нанес «Сатурну» самое
крупное поражение в его истории � 7:0. �
Прим. ред.).

, У красно,белых в
ту пору был, пожа,
луй, сильнейший ре,
зервный состав в
российской истории.

� Согласен. Несколь�
ко лет подряд «Спар�
так» становился пер�
вым, и ничего удиви�
тельного в этом не бы�
ло. Тогда ведь в дубле
и молодежи талантли�
вой много было, и
опытные игроки за ре�
зервистов периодиче�
ски играли. Так что вы�
ходил на поле вместе с
Поповым, Радченко,
Карпиным, Мамедо�
вым, Рахимовым, Чу�
диным, Хлестовым,
Титовым, Мовсесья�
ном, Аленичевым...

, Для молодого
вратаря выступле,

ния за такой сильный клуб , отличная
школа. Помнится, многие тогда отмеча,
ли, что техника приема мяча у вас точь,
в,точь, как у Станислава Черчесова.

� Можно сказать, что «Спартак» дал мне
путевку в большой футбол. В команду я при�
шел 15�летним, и старался учиться у опыт�

9
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Валерий ЧИЖОВ:   

«МЕНЯ МНОГОМУ
НАУЧИЛ ПРУДНИКОВ»
В современном футболе все меняется с калейдоскопической
быстротой. Особенно составы команд, во многих из которых
понятие «старожил» даже не к кому применить. Но есть и приятные
исключения. Капитан «Спартака» Егор Титов, динамовец Александр
Точилин, железнодорожники Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин и
Владимир Маминов. Для голкипера черно,синих Валерия Чижова
нынешний сезон , восьмой в составе «Сатурна». Причем
подмосковные болельщики запомнили вратаря еще с той поры,
когда капитаном черно,синих был нынешний начальник команды
Сергей Тряпкин, а юный Чижов защищал ворота дублеров
«Спартака», тогда еще выступавших в третьем дивизионе.
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ных ребят. Того же Черчесова, Алексея
Прудникова, Гинтараса Стауче. От каждого
взял понемногу лучшего.

, У кого вы больше всего в своей игре
переняли?

� Больше всех благодарен Прудникову. Он
меня постоянно учил. Регулярно оставались
с ним после тренировок и занимались до�
полнительно.

, «Спартак» в ту пору в России громил
всех и вся. То же самое делали и дубле,
ры, порой выигрывавшие со счетом
12:0. Для вратаря,то работа находи,
лась?

� Да какая работа?! Разве что на трениров�
ках. А в играх мы настолько соперников пре�
восходили, что моменты у моих ворот были
большой редкостью.

, Помните, как дебютировали в выс,
шей лиге?

� В первом российском чемпионате Олег
Иванович Романцев предоставил шанс в
выездном матче с «Ротором». При счете 3:1
в нашу пользу я � 16�летний � вышел на за�
мену незадолго до конца матча. Помню, ра�
дость была огромная.

, За «Спартак» вы в итоге провели на
высшем уровне два матча.

� Второй � против ставропольского «Дина�
мо». В предпоследнем туре сезона�1994 в
перерыве заменил получившего травму

Дмитрия Тяпушкина. Мы тогда выиграли 2:1
и отправили команду, ворота которой защи�
щал Сергей Козко, в первый дивизион.

, Год, который провели в первой лиге в
Нижнекамске, сильно помог?

� Очень. Не видел уже смысла сидеть в
дубле, а в «Нефтехимике» была возмож�
ность играть. К тому же дочь родилась, и
финансовый вопрос сыграл немаловажную
роль. В новой команде я заиграл по�настоя�
щему, приобрел уверенность.

, В первом туре сезона,97 «Нефтехи,
мик» тогда играл в Раменском. После
снегопада команды бились чуть ли не по
колено в грязи, но «Сатурн», несмотря на
подавляющее преимущество, довольст,
вовался лишь ничьей. Во многом благо,
даря вам.

� Сложная игра получилась. Больше и не
знаю, что добавить.

, Сергей Павлов, пригласивший вас год
спустя в «Сатурн», вратаря Чижова в Ни,
жнекамске заметил?

� Сергей Александрович еще раньше в
«Текстильщик» приглашал. Я даже с Камы�
шином два сбора провел, но закончилось
все тем, что «Спартак» меня вернул в Моск�
ву.

, Сезон,98 получился уникальным, и в
итоге черно,синие, которых накануне
старта никто не зачислял в фавориты,

Валерий ЧИЖОВ (четвертый слева в верхнем ряду)
в составе «Спартака»�1994.
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получили право на повышение в классе.
За счет чего «Сатурн» тогда оказался
сильнее всех?

� Во многом за счет крепкого коллектива.
Плюс стартовали хорошо. В первых 13�ти
турах не знали поражений и лишь дважды
сыграли вничью. Это вселило в команду
уверенность. Помню, тогда ребята решили:
сделаем все, чтобы выйти в «вышку».

, Вас в том сезоне признали лучшим
стражем ворот первой лиги. Тогда мно,
гие говорили: не отрази Чижов пенальти
сначала в Нальчике, а потом в Нижнем
Новгороде, не было бы и того успеха.

� (Смеется.) Ну, была в том успехе и какая�
то моя заслуга.

, Осенью 98,го вы отличились в серии
послематчевых пенальти в кубковой иг,
ре со «Знаменем труда». Сейчас готовы
поделиться секретом отражения 11,ме,
тровых?

� Сложно ответить. Пенальти � это же лоте�
рея. Угадал � не угадал. Хотя, некоторые ню�
ансы есть. Например, всем своим видом по�
казываешь, что бьющий должен послать мяч
в определенный угол. То есть заставляешь
его поступить так, как тебе и нужно. Иногда
срабатывает.

, Многие запомнили вашу фразу: «В
высшей лиге будет легче!» Но вам там

легче точно не стало. Во многом из,за
проблем со зрением. Тогда вы готовы
были отразить любой удар в упор, а вот
атаки с дальних дистанций стали насто,
ящей проблемой.

� Один глаз у меня с рождения хуже видел.
И в какой�то момент стало ясно: для про�

8 мая 2002 года. Раменское. «Сатурн» � «Спартак» � 1:2. 36�я минута.
После столкновения Владимиром Бесчестных Валерия ЧИЖОВА уносят с поля.
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фессионального голкипера играть с таким
зрением проблематично. Вот зимой по на�
стоянию главного тренера и сделал опера�
цию.

, Той же зимой 2000,го вы, уже проопе,
рировав глаз, чуть не перебрались в
«Шинник». Но в итоге вернулись, хотя
первым номером все равно оставался
Саморуков. Шанс вернуться вам пред,
ставился при весьма любопытных об,
стоятельствах.

� Да. Андрей на тренировке руку сломал. Я
вышел на поле и до последнего тура место в
воротах уже не уступил.

, Следующие два с половиной года ,
золотое время в карьере?

� Вне всякого сомнения. Причем не только
в моей лично, но и в истории «Сатурна». Тог�
да команда дважды финишировала шестой,

останавливаясь в шаге от еврокубковой зо�
ны. Могу сказать, что в ту пору ощущал себя
одним из лидеров. Не зря же в сборную,
пусть и на один единственный товарищес�
кий матч, вызвали.

, Даже перелом скуловой кости, полу,
ченный в столкновении с Бесчастных,
общую картину не испортил? Пластину,
то титановую вам удалили?

� Нет. Эта память о Вове на всю жизнь ос�
талась (смеется). Кость на ней держится.

, В аэропортах на контроле не звенит?
� Так она же маленькая совсем. 
, За восемь лет в «Сатурне» вы поигра,

ли более чем с сотней игроков. Могли
бы составить свою черно,синюю «ко,
манду,мечту»?

� А себя в ворота можно поставить?
, Почему бы и нет.

На тренировке сборной.
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� Давайте лучше десять полевых игроков
назову, хотя задача это непростая. Со многи�
ми было играть приятно и интересно. В обо�
роне Кураев, Петраш, Сосновский и Дюрица.
Полузащита � Быстров, Мелешин, Муратович
и Кечинов. В атаке совершенно точно Рогачев
и Бузникин.

, Самый большой успех и самое боль,
шое разочарование за время выступле,
ний в Раменском?

� Успех � это приобретенный опыт. А разоча�
рование кроется в многочисленных сменах
игроков и тренеров. «Сатурну» бы чуть боль�
ше стабильности, и мы бы добились гораздо
большего, чем шестое место. От того, что в
2001�м и 2002�м не смогли выполнить по�
ставленную на сезона задачу, остались не�
приятные воспоминания.

, Правда, что в какой,то момент могли
уехать во Францию?

� Разговоры об этом ходили. Но решить этот
вопрос могло только руководство. Учитывая
же, что у меня с «Сатурном» всегда были дол�
госрочные соглашения, начальство, видимо,
не посчитало нужным со мной расставаться.

, С учетом того, что дом у вас недалеко
от базы, вы для сатурновских болельщи,
ков едва ли не местным стали.

� И это очень приятно. Нравится, когда все
рядом. Приятно, когда болельщики узнают,
допустим, в магазине. Поддерживают. Еще
бы играть чаще � совсем бы хорошо все бы�
ло. Все�таки 31 год это не тот возраст, когда
можно сидеть в запасе.

, 2003,й вы так же начали в роли ос,
новного вратаря, но потом место в во,
ротах уступили Корнюхину, позднее
признанному лучшим вратарем пре,
мьер,лиги. В чем причина? Доверие со
стороны Виталия Шевченко у вас вроде
было?

� Совершенно верно. Но после одной не�
удачной игры тренер решил предоставить
паузу. А Женя сыграл очень уверенно. Стал
выручать, команда вверх в таблице пошла,
так что возвращать все назад в тот момент
смысла не было. Мы ведь в какой�то момент
могли даже на чемпионство замахнуться, но
тут последовала очередная тренерская от�
ставка.

В «Рубине».
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, Если бы Шевченко дали
доработать до конца сезо,
на , быть бы «Сатурну» с
медалями?

� Вне всякого сомнения! С
Романцевым же мы тогда
лишь один матч выиграли.

, А потом был год в «Руби,
не».

� Не жалею о том переходе.
Пожалуй, главным фактором
переезда в Казань стало то,
что осенью «Рубину» пред�
стоял старт в еврокубках. Год
начался достаточно успешно,
однако часть сезона пропала.
Получил одну за другой две
травмы. Пришлось колено
оперировать, так что плюсов
и минусов получилось примерно поровну.

, Порой создается впечатление, что в
казанской команде понятия «основной
вратарь» не существует. Так легко Кур,
бан Бердыев меняет вратарей.

� Тогда в «Рубине» было два равноценных
вратаря � я и Козко. Если команда проигры�
вала, знали: к следующей игре надо гото�
виться другому голкиперу. Играли без права
на ошибку.

, В «Сатурне» все наоборот и вы факти,
чески дублер Антонина Кински. Ждать и
терпеть , это вообще вратарская
участь?

� Да. Я ждал шанса, и когда получил воз�
можность сыграть против «Ростова», не
подвел. Ворота на замке остались. Конечно,
хотелось бы выйти на поле и в следующем
туре, но такие вопросы решают не вратари,
а главный тренер. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Капитан черно�синих Алексей Еремен�
ко получает вызов в национальную сбор�
ную Финляндии. 15 ноября в Хельсинки
финнам, занимающим второе место в
отборочной группе ЧЕ�2006, предстоит
провести матч со сборной Армении.

27 октября.

Традиция проведения открытых трени�
ровок «Сатурна» получает продолжение.
Но если раньше подопечные Владимира
Вайсса проводили занятия в присутствии
болельщиков исключительно на основ�
ном поле стадиона в Раменском, то на
этот раз поклонники черно�синих впер�
вые побывали в учебно�тренировочном
центре в Кратове.

Заряд положительных эмоций пришел�
ся как нельзя кстати. Два дня спустя в на�
пряженном поединке подмосковные
футболисты прервали неудачную серию,
взяв верх над «Лучом�Энергией».

27 октября.

Игорь Лебеденко, записав на свой счет
решающий гол в матче с «Лучом�Энерги�
ей», прерывает растянувшуюся на 350
минут безголевую серию «Сатурна».
«Борьба за пятое место продолжается, �
говорит Лебеденко. � Приложим все си�
лы, чтобы выполнить задачу на сезон, а
очки посчитаем в конце ноября».

29 октября.

Сатурновские литовцы � защитник Ро�
ландас Джяукштас и хавбек Эдгарас Чес�
наускис � приглашены в национальную
сборную. Прибалтийской команде пред�
стоит товарищеский матч на Мальте. Об�
ращает на себя внимание тот факт, что
Чеснаускис получает вызов в главную ко�
манду своей страны после длительной
дисквалификации.

30 октября.

Объявлен состав сборной Ганы, кото�
рая 14 ноября сыграет товарищеский
матч с Австралией. За "Черных Звезд"
вновь должен сыграть защитник подмос�
ковного клуба Шилла Иллиасу.

31 октября.

Первую тренировку в общей группе
проводит Фреди Барейро. Напомним,
что из�за повреждения приводящей
мышцы парагвайский нападающий был
вынужден пропустить четыре тура в пре�
мьер�лиге. 

1 ноября.
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, Вопрос Дюрице. Ходили слухи, что
вами интересовался один из англий,
ских клубов. · Valdemaar · 

� Было дело: интересовался "Фулхэм".
Но я уже стал игроком "Сатурна", с кото�
рым у меня 3�летний контракт, и дальше
разговоров дело не пошло.

, Вопрос Якубко. Когда получили при,
глашение о переходе в "Сатурн", что

стало определяющим фактором при
принятии решения? · Valdemaar ·

� Я пришел в "Сатурн" 15 марта, а накануне
провел последний матч за "Дуклу". Россий�
ская лига сильнее словацкой, поэтому для
меня приглашение из вашей страны стало
шагом вперед в профессиональной карьере.

, На каком языке Владимир Вайсс да,
ет установку на игру? На русском или

Мартин ЯКУБКО и Ян ДЮРИЦА:  

"О ТАКОЙ КОМАНДЕ И
ЧЕМПИОНАТЕ МОЖНО
ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ"
Фраза, вынесенная в заголовок, прозвучала первой, когда
в прошлую среду гостями пресс,центра ФК "Сатурн" стали
словацкие легионеры черно,синих , защитник Ян Дюрица
и форвард Мартин Якубко. Самые интересные фрагменты
беседы футболистов с болельщиками в интернете мы
предлагаем вашему вниманию.
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же для вас, Фодрека и Петраша от,
дельно еще и по,словацки? · Valdemaar ·

Якубко: Общую установку Вайсс прово�
дит на русском, а индивидуальную на сло�
вацком.

, Мартин, как оцениваете свою форму
после травмы? Готовы ли играть все 90
минут? С чем, на ваш взгляд, связана
невысокая результативность нашей ко,
манды? · Valdemaar ·

� Сейчас форма намного хуже, чем до
травмы. Но с каждым матчем я ее наби�
раю. Что касается низкой результативнос�
ти, то нам проще играть с открытыми ко�
мандами (ЦСКА, "Динамо"), чем с теми,
которые по восемь игроков ставят в обо�
рону.

, Насколько хорошо вы знали друг
друга до перехода в "Сатурн"? Откры,
ли ли что,то для себя в
каждом из вас именно
в России? · sbor ·

Якубко: До приезда в
Россию мы знали друг
друга только по сборной,
и, естественно, играли
друг против друга в сло�
вацкой лиге. Здесь мы,
конечно, сдружились.

, Ян и Мартин, в Гор,
дон,лиге ваши клубы
("Артмедиа" и "Дук,
ла") встречались не
один раз. Ян, вы пер,
сонально играли про,
тив Якубко? Если да,
то как удавалось его
нейтрализовать? ·
Jumper · 

Дюрица: Мы неодно�
кратно играли друг про�
тив друга, и стыки, по�
рой, случались весьма
жесткие. Куба для меня
очень неудобный напа�
дающий.

Якубко: А мне очень
нелегко было обойти
Яна. Поэтому старался
уходить куда подальше.

, Успели привыкнуть
к нашей кухне? Есть ли

существенные отличия от того, как вы
питались дома? Достаточны ли порции
для таких богатырей как вы? · sbor ·

� Очень нравится тут. Шашлык, борщ. Все
вкусно. Конечно, пища на базе приедает�
ся. Но ходим в русские рестораны. Мы в
восторге!

, Расскажите, пожалуйста, о ваших
родителях и семьях. · sbor ·

Якубко: Отец у меня погиб, когда мне
было 14 лет. Мама работала в гостиничном
ресторане.

Дюрица: Мама работает в секретариа�
те, а папа на фирме, которая занимается
выпуском пластиковых окон. Еще есть
младший брат, играющий в "Дунайска
Стреде".

, Какие отношения у вас с одноклуб,
никами? Нет ли в команде разделения
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по принципу землячеств? Какие взаи,
моотношения были с ушедшими бра,
зильцами? · Valdemaar ·

� У нас в команде все нормально. Мы
общаемся по�русски, учимся языку каж�
дый день. А бразильцы просто�напросто
не хотели учить язык страны, в которой
играют. Отсюда и возникавшие недора�
зумения.

, Ян, чем русские девушки отличают,
ся от словацких? · Елена ·

� Я лучше о сходствах скажу. И те, и дру�
гие очень красивы и общительны.

, Если бы не футбол, то чем бы вы
могли заняться? · Ess ·

Якубко: Даже и представить не могу.
Дюрица: Честно говоря, тоже. Учился не

очень хорошо и с ран�
них лет готовил себя к
профессиональному
футболу.

, Как планируете
провести отпуск?
· Елена ·

Якубко: Дней на де�
сять обязательно вы�
берусь в горы, в авст�
рийские Альпы. Остав�
шееся время проведу
вместе с мамой.

Дюрица: Думаю, что
последую примеру Ку�
бы и тоже заберусь в
горы. На сноуборде
обязательно поката�
юсь.А потом, конечно,
время отдам семье �
папе, маме, брату. 

, Какие у вас маши,
ны? Любите ли вы
скорость? · Е. ·

Якубко: У меня Ford
Focus C�max. Но это,
конечно, не та машина,
чтобы удовлетворить
мои скоростные амби�
ции. Не знаю, сущест�
вует ли такая вообще.

Дюрица: Мечтой дет�
ства был Mercedes. И
сейчас он у меня есть.

, Ян и Мартин, при,
вет! Освоились в России, где живете на
базе или у вас квартиры есть? Гуляли
по Раменскому, как вам город, нравят,
ся ли жители! · Ленок, Рама ·

Якубко: Сейчас мы живем в Кузьминках
в снятых клубом в квартирах. А когда при�
ехали, несколько недель провели на базе в
Кратове. И по Раменскому, конечно, много
гуляли. Это были первые впечатления о
России и очень, надо заметить, приятные.
Народ здесь самый что ни на есть добро�
желательный.

, Мартин! У вас очень красивая девуш,
ка! Как ее зовут? Нравится ей в Москве?
Чем она занимается? · Кристина ·

� Ее зовут Марта. Она учитель физики.
Здесь ей очень нравится.
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,  Вы планируете заняться тренерской
деятельностью? · Гера ·

Якубко: Смотрю, сколько нервов тратит
наш тренер (хватается за сердце), и ду�
маю: нет, не мое это.

Дюрица: Я тоже не готов к таким жерт�
вам. Если уж тренировать, то детей.

, Как вам уровень чемпионата Рос,
сии? Не разочаровал? На какое место
вы бы поставили наш чемпионат в Ев,
ропе? · Samir ·

Якубко: Российский чемпионат столь же
разнороден, как и другие. ЦСКА выигрыва�
ет Кубок УЕФА, идет на первом месте в
групповом турнире Лиги чемпионов. Есть,
конечно, и команды иного калибра. 

Дюрица: Думаю, российское первенст�
во можно поставить на 6�7 место в Европе.

, Каковы ваши музыкальные предпо,
чтения? Нравится русская музыка? ·
Маша ·

Дюрица: О, да! В России мы закупили
много дисков российских исполнителей.
Привезли в Словакию. Мой знакомый ди�
джей постоянно крутит русскую музыку на
дискотеке.

, Кто из игроков российского чемпио,
ната для вас наиболее "неудобен"? И
кого вы считаете лучшим игроком? · Ге�
ра ·

Дюрица: Здесь много отличных напада�
ющих: Аршавин, Жо, Кержаков, Вагнер
Лав. Всех и не перечислишь.

Якубко: Я не столько еще наиграл, что�
бы компетентно рассуждать на эту тему.
Но против этих мощных ребят, братьев Бе�
резуцких, пришлось очень несладко.

, Чем привлек вас "Сатурн", как вам
живется внутри команды и какие не,
удобства испытываете? · ADRIANO Сту�
дент ·

Дюрица: Агент рассказал мне многое о
новом клубе. Но когда я приехал сюда, аб�

солютно все: и люди, и условия, и сама об�
становка, превзошло мои ожидания. Хотя
на сборе в Турции очень скучал по дому.

Якубко: У меня не было проблем психо�
логического плана. Освоился быстро, ведь
прилетел вместе с другими соотечествен�
никами.

, Расскажите, что есть в Словакии та,
кое, чего нет в России и наоборот.
· Улыбка:) ·

Якубко: В Словакии нет такого количест�
ва людей. В самом большом нашем городе
Братиславе живет всего шестьсот тысяч.

Дюрица: И в Словакии нет таких пробок,
где стоишь под два с половиной часа. По�
сле России дома любая пробка кажется
детской шалостью.

, В последнее время в России активно
обсуждается стимулирование клубов,
которые уже решили турнирные зада,
чи, со стороны конкурирующих между
собой лидеров (или аутсайдеров). Как
вы относитесь к подобной практике, и
существует ли она в Словакии?
· Parabellum ·

Якубко: Мы читали об этом в газетах, но
ни разу с этим не сталкивались. В Слова�
кии чемпионат разбит на две группы. Одна
борется за медали, вторая � за выживание.
Поэтому немотивированных команд прак�
тически не бывает.

, Какая из российских команд понра,
вилась больше всего? Какой европей,
ской команде вы симпатизируете? ·
Fernando ·

Якубко: ЦСКА и "Бавария".
Дюрица: "Реал" начала этого века. Из

российских выделю ЦСКА.
, Какие виды спорта, помимо футбо,

ла, вам нравятся? Есть ли друзья из
других видов спорта? · Fernando ·

Дюрица: Хоккей.
Якубко: Хоккей, теннис.

В этот день, 8 ноября, "Сатурн" провел 4 официальных матча (+2=1�1; 6�5).
1997 год. "Сатурн" � "Локомотив" Чита � 3:2 (первенство России, первая лига).
1999 год. "Сатурн" � "Локомотив" Нижний Новгород � 1:1 (чемпионат России, премьер�
лига).
2001 год. "Крылья Советов" Самара � "Сатурн" � 2:0 (чемпионат России, премьер�лига).
2004 год. "Спартак" Москва � "Сатурн" � 0:2 (чемпионат России, премьер�лига).
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Сезон�2005 вошел в историю егорьевско�
го «Сатурна» как самый успешный и памят�
ный. Пятое место в итоговой таблице и вы�
ход в 1/16 финала Кубка России, где в по�
вторном матче были обыграны самарские
«Крылья Советов», не могли не настраивать
поклонников нашего фарм�клуба на мажор�
ный лад. Тем более что год 2006�й стал для
егорьевцев юбилейным. Когда «Сатурн» в
рамках предсезонной подготовки выиграл
турнир в Луховицах, можно было подумать:
впереди немало побед и 15�летие клуба бу�
дет отмечено должным образом.

Увы, с самого начала все пошло не так,
как планировалось. Начиная от неудач в
стартовых турах, и заканчивая разгромным
поражением в первом же раунде кубкового
турнира. Впрочем, первые неудачи было
легко объяснить. За зиму команду покинули
сразу несколько ведущих игроков, а при�
шедшим на смену потребовалось время,
чтобы сыграться со старожилами. Плюс по�
стоянно мешали травмы, то и дело остав�
лявшие вне состава то одного, то другого
футболиста.

В результате поиск оптимальных сочета�
ний затянулся. Так же, как и полоса неудач.

Дошло до того, что на родном стадионе «Са�
турн» не мог выиграть до середины второго
круга. А когда неудачи и досадные осечки

ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 Спартак,МЖК 34 25 3 6 70 36 78
2 Мордовия 34 22 6 6 64 30 72
3 Лобня,Алла 34 18 8 8 54 34 62
4 Рязань,Агрокомплект 34 17 10 7 48 30 61
5 Витязь 34 18 6 10 53 40 60
6 Металлург Лп 34 14 11 9 45 27 53
7 Спартак Лх 34 13 10 11 40 35 49
8 Губкин 34 12 11 11 41 48 47
9 Дон 34 12 10 12 41 46 46

10 Локомотив Лс 34 12 7 15 45 54 43
11 Елец 34 11 8 15 38 51 41
12 Динамо Вр 34 9 8 17 40 48 35
13 Спартак Тм 34 9 8 17 27 46 35
14 Локомотив Кл 34 8 11 15 34 47 35
15 Звезда Сер 34 8 10 16 30 45 34
16 Ника 34 8 9 17 37 53 33
17 Зенит Пн 34 7 8 19 38 58 29
18 Сатурн Ег 34 7 8 19 27 44 29

27 мячей у «Сатурна» забили: Р.Тимохин � 8,
Д.Пинин � 5, А.Мещанинов � по 4,
А.Селиванов � 3, С.Кищенко � 2, А.Гура,
А.Калашников, А.Матвеев, С.Нефедьев � по 1.

Тренерский штаб егорьевцев во главе с Андреем РОМАНОВЫМ (в центре).
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идут чередой, утратить психологическую
уверенность проще простого. Ничем иным
объяснить поистине уникальную серию осе�
чек сатурновских пенальтистов нельзя.
Шутка ли: егорьевцы за сравнительно ко�
роткий отрезок не реализовали четыре 11�
метровых.

Как правило, в таких ситуациях приходит�
ся прибегать к крайним мерам. В футболе
это, обычно, перемены на тренерском мос�
тике. Геннадий Костылев, проработав в Его�
рьевске почти полтора года, в итоге пере�
шел на работу в селекционный отдел глав�
ного «Сатурна», а его пост занял Андрей Ро�
манов. Переломить критическую ситуацию
сходу новому рулевому черно�синих не уда�
лось. Но рано или поздно черная полоса
должна была смениться белой.

Так в итоге и произошло, причем отправ�
ной точкой операции под кодовым названи�
ем «Спасение» следует признать возвраще�
ние в команду из «Лобни�Аллы» Андрея Ме�
щанинова. Рекордсмен «Сатурна» по коли�
честву сыгранных матчей и забитых мячей
стоял у истоков создания клуба. И то, на�
сколько неравнодушен 35�летний форвард

к судьбе команды, он начал доказывать с
первых матчей. Мещанинов и забивал сам,
и раздавал партнерам голевые передачи. В
какой�то момент сатурновцы даже покинули
роковую последнюю строчку. Но потом по�
следовала осечка в Лобне (вот вам ирония
судьбы).

К финишу «Сатурн» и пензенский «Зенит»
пришли с одинаковым количеством набран�
ных очков. Вот только дополнительные по�
казатели у сине�бело�голубых оказались
чуть лучше. Это и решило все не в пользу
нашего фарм�клуба, отметившего юбилей
худшим сезоном в своей истории. Правда
финишный отрезок принес больше положи�
тельных эмоций, доказав, что жизнь все�та�
ки продолжается. И что черные полосы бес�
конечными не бывают.

То, что у «Сатурна» есть перспективы �
факт непреложный. И лучшее тому доказа�
тельство � приглашение 21�летнего голки�
пера черно�синих на традиционный турнир
«Надежда», собирающий молодые таланты
первого и второго дивизионов. Эти сорев�
нования пройдут в Саранске с 10 по 16 ноя�
бря.

28 октября. Егорьевск. «Сатурн» Ег � «Витязь» � 2:0. 68�я минута.
Последний гол сезона забивает Андрей ЧЕРНИГОВСКИЙ.
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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»!
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Наш конкурс творчес�
ких работ для дошколь�
ников и учащихся на�
чальных классов про�
должается. Первые из
них мы уже получили, и
энтузиазм, с которым
воспринято новые ини�
циативы «Сатурна», не
может не радовать.

Так что, дорогие ма�
мы, папы, бабушки и
дедушки, тети и дяди,
воспитатели детских
садов, учителя школ,
руководители кружков
и секций, мы ждем от�
клика ваших детей и
воспитанников. Прини�
маются рисунки, аппликации, поделки из
пластилина, ткани, теста, глины, из любых
других материалов.

Выставка творческих работ пройдет в
ноябре в КДЦ «Сатурн» (ул. Михалевича,

2). Там же будут подведены итоги конкур�
са.

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!
Очередной, уже 35�й в нынешнем году, выпуск телепрограммы "Время "Сатурна"

выйдет в эфир Раменского ТВ в понедельник, 13 ноября.
Смотрите в новой программе:

• С европейскими амбициями на европейский опыт! Отчет о сегодняшнем поединке с
московским "Спартаком"

• Пятое место: мечта или реальность? Турнирный расклад за два тура до финиша
• "Инопланетяне" учатся летать. Эксклюзивная фотосессия нашей команды в

"Звездном городке" подмосковного Королева
• "Мастер�Сатурн" пытается наверстать упущенное. Репортаж из Краснодара буквально

с колес.
Кроме того, последние новости вас ждут в рубриках "Визави", "Калейдоскоп", "Вопрос�

ответ".
Премьерный показ программы выйдет в эфир Рам ТВ в понедельник, 13 ноября, в 22:30.

Повторы: вторник (7:30), среда (22:30). 
Кроме того, фрагменты программы "Время "Сатурн" появятся в передаче "Овертайм".

Она выходит в эфир по вторникам в 18:50 на канале РТВ "Подмосковье".
А радиоверсию программы "Время "Сатурна" слушайте на волнах Спорт FM (93,2) по

воскресеньям, в 22:00.
Слушайте и смотрите!

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

«САТУРН» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

«Эмблема». (ДОУ № 79 п. Дубовая Роща).
Нарисована на холсте, покрытом манной крупой.
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Клубы, находящиеся в
группе лидеров, редко
сильно корректируют со�
став. Вот и «Спартак», в
преддверии возвращения
в Лигу чемпионов нуждав�
шийся в усилении ряда по�
зиций, ограничился одним
приобретением. Игроком
красно�белых стал бывший
капитан «Сатурна» Жедер,
чей выход на поле сегодня
будет одним из гвоздей
матча. И будет весьма ин�
тересно увидеть � кто ока�
жется надежнее. Недавний
столп обороны черно�си�
них или получивший от не�
го в наследство 19�й но�
мер участник ЧМ�2006
Шилла Иллиасу?!

А вот атаку «Спартак»,

как ни старался, не усилил.
Наиболее ярко проблемы в
передней линии прояви�
лись после того, как из�за
травмы выбыл из строя на�
бравший хорошую форму
Никита Баженов. Учитывая
же, что Фернандо Кавена�
ги никак не вернет себе за�
работанную в «Ривер
Плейт» репутацию бомбар�
дира, вся ставка в перед�
ней линии сделана на Ро�
мана Павлюченко. Фор�
вард стабильно поражает
цель в последних матчах, и
настиг в списке лучших
бомбардиров премьер�ли�
ги армейца Жо.

Что еще обращает на се�
бя внимание, так это дове�
рие Владимира Федотова

26

соперник

Год основания , 1922.
Прежние названия:
МКС (1922),
«Красная Пресня»
(1923,1925),
«Пищевики» (1926,1929),
«Промкооперация»
(1931,1934).
«Спартак» , с 1935.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР � 1936 (осень),
1938, 1939, 1952, 1953, 1956,
1958, 1962, 1969, 1979, 1987,
1989.
Серебряный призер
чемпионата СССР � 1937, 1954,
1955, 1963, 1968, 1974, 1980,
1981, 1983, 1984, 1985, 1991.
Бронзовый призер чемпионата
СССР � 1936 (весна), 1940,
1948, 1949, 1957, 1961, 1970,
1982, 1986.
Чемпион России � 1992, 1993,
1994, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001.
Серебряный призер
чемпионата России � 2005.
Бронзовый призер чемпионата
России � 1995, 2002.
Обладатель Кубка СССР �
1938, 1939. 1946, 1947, 1950,
1958, 1963, 1965, 1971, 1992.
Обладатель Кубка России �
1994, 1998, 2003.

ДОЗАЯВКИ

Пришел: з. Жедер («Сатурн»
МО).

Ушли: з. Тамаш («Сельта»
Испания), п. Аленичев.

www.saturn�fc.ru

18 октября. Милан. Лига чемпионов.
«Интер» � «Спартак» � 2:1.
Хавьер ДЗАНЕТТИ и Мирослав КОВАЧ.
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1 �й гол в истории матчей «Сатурна» и
«Спартака» 5 мая 1999 года забил Алек�
сей Медведев. Правда, в ответ на это
красно�белые отличились трижды и до�
бились победы 3:1.

2 волевые победы были зафиксированы в
поединках черно�синих и красно�белых,
причем обе в активе столичного клуба. О
матче 99�го года говорилось выше, а 8
мая 2002 года «Спартак» в Раменском
превратил счет 0:1 в 2:1.

3 раза фиксировался в матчах сегодняш�
них оппонентов крупный счет, причем
всегда матчи заканчивались, когда табло
высвечивало цифры 3:0. Дважды � в 99�м
и 2000�м так побеждали спартаковцы, а в
2001�м � сатурновцы.

4 раза в матчах «Сатурна» и «Спартака» иг�
роки делали «дубли». Дважды в течение
90 минут отличались наши Андрей Мов�
сесьян, Николас Павлович и Валерий Ке�
чинов, а так же капитан москвичей Егор
Титов.

5 раз одному из соперников удавалось за�
бить за матч три гола, и всякий раз это га�
рантировало победу. Самый драматич�
ный поединок был сыгран в Раменском в
сезоне�2003, когда « Сатурн» победил
3:2.

6 побед одержал подмосковный клуб над
самым титулованным клубом России. По�
следний успех датируется 8 ноября 2004
года, когда черно�синие выиграли в

«Лужниках» благодаря голам Даниэля
Монтенегро и Медведева. На счету
«Спартака» в данный момент 5 побед.

7 игр в чемпионате провели «Сатурн» и
«Спартак» в Раменском, и постоянно чис�
ло зрителей превышало 15 тысяч. Рекорд
посещаемости был зафиксирован 8 июня
2000 года, когда на «Сатурне» собралось
18 тысяч болельщиков. Столичный ре�
корд равняется 16 тысячам человек, по�
сетившим «Лужники» осенью прошлого
года � 6 ноября.

8 голов в матчах черно�синих и красно�бе�
лых забили легионеры из дальнего зару�
бежья. Причем пришлись они на долю
шести игроков: Самира Муратовича,
Монтенегро и Павловича (все � «Сатурн»),
а так же Срджана Станича, Душана Пет�
ковича и Мартина Йиранека (все � «Спар�
так»). Что интересно, Петкович, будучи
спартаковцем, забил единственный ав�
тогол.

9 матчей сегодняшних соперников про�
шли на раменском стадионе. Семь � как
говорилось выше � в рамках чемпионата.
Еще по разу «Сатурн» и «Спартак» сыг�
рали в кубковых турнирах � России и
РФПЛ.

В «ДЕВЯТКУ»!

молодым футболистам. Все чаще появля�
ется на поле Дмитрий Торбинский, поти�
хоньку набирается опыта Артем Дзюба, а
защитник Роман Шишкин и вовсе может
претендовать на звание главного откры�
тия нынешнего сезона. Так что нынешний
«Спартак» � это сплав молодости и опыта.
Пусть и не всегда крепкий, учитывая про�
цесс создания команды, но все же весьма
солидный. При иных вариантах красно�

белые не вели бы сражение за чемпион�
ство, которое может стать десятым в их
истории российского периода.

Мотивация у «Спартака» сегодня высо�
чайшая. Как и у «Сатурна», игроки и бо�
лельщики которого не забыли, как весной
красно�белые обыграли областную ко�
манду в полуфинале кубкового турнира и
поставили шлагбаум на пути в Европу.
Чем не повод постараться взять реванш?!

27

спартак москва

www.saturn�fc.ru

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» & «Спартак»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 15 6 4 5 19 18
Кубок России 3 0 1 2 2 5
Кубок лиги 2 1 0 1 5 7
Всего 18 7 4 7 26 30
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28

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
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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
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# 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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