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1:1 2:0 2:0 3:1 12.08 07.10 16.06 2:0 28.10 3:1 26.08 23.09 14.07 29.07 01.07
02.09 1:2 21.07 2:1 20.10 2:1 05.08 2:2 1:0 22.06 03.11 0:0 11.11 29.09 19.08
22.07 23.09 07.10 2:1 1:1 20.10 28.10 11.08 30.06 25.08 2:0 20.06 28.07 1:0 11.11
29.09 1:3 1:1 2:1 03.11 11.08 19.08 24.06 1:1 1:1 15.07 28.07 3:0 21.10 02.09
11.11 25.08 14.07 23.09 1:1 3:0 07.10 28.07 16.06 12.08 0:0 1:0 01.07 2:1 27.10

2:1 17.06 19.08 01.07 05.08 11.11 2:0 31.08 21.07 25.07 06.10 27.10 22.09 0:2 1:0
4:0 28.07 16.06 0:1 29.09 0:1 0:0 03.11 01.09 14.07 1:1 1:0 0:1 23.06 1:1

20.10 1:1 24.06 0:1 2:0 15.07 25.08 2:0 1:2 1:1 29.07 12.08 1:0 03.11 30.09
05.08 07.10 0:0 28.10 1:0 1:0 30.06 11.11 0:0 22.09 0:0 16.06 26.08 18.08 22.07
24.06 11.08 03.11 25.08 21.10 0:0 3:0 23.09 15.07 29.07 0:1 1:0 3:2 1:0 2:3
18.08 28.10 1:1 11.11 1:0 30.09 0:1 21.07 1:1 1:1 16.06 30.06 06.10 01.09 03.08

1:1 01.07 02.09 2:3 19.08 1:1 21.07 2:2 30.09 04.08 21.10 11.11 27.10 1:1 0:1
1:1 14.07 29.09 1:1 01.09 24.06 04.08 3:3 21.10 18.08 03.11 3:1 1:1 3:1 0:0
1:1 0:1 2:1 04.08 03.11 0:0 18.08 31.08 2:0 30.09 1:1 23.06 20.07 2:1 21.10
1:1 3:0 18.07 16.06 22.07 26.08 27.10 01.07 1:0 11.11 0:0 21.09 06.10 11.08 1:0

03.11 0:0 0:0 1:1 23.06 29.07 22.09 2:1 2:2 06.10 2:2 12.08 26.08 17.06 14.07

ЦСКА
СПАРТАК М

ЛОКОМОТИВ
ЗЕНИТ
РУБИН

МОСКВА
ЛУЧ	ЭНЕРГИЯ

ТОМЬ
СПАРТИК Нч

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
САТУРН
РОСТОВ

АМКАР
ДИНАМО

ХИМКИ
КУБАНЬ

Ц
С

К
А

С
П

А
Р

ТА
К

 М

Л
О

К
О

М
О

ТИ
В

З
Е

Н
И

Т

Р
У

Б
И

Н

М
О

С
К

В
А

Л
У

Ч
	Э

Н
Е

Р
ГИ

Я

ТО
М

Ь

С
П

А
Р

ТИ
К

 Н
ч

К
Р

Ы
Л

Ь
Я

 С
О

В
Е

ТО
В

С
А

ТУ
Р

Н

Р
О

С
ТО

В

А
М

К
А

Р

Д
И

Н
А

М
О

Х
И

М
К

И

К
У

Б
А

Н
Ь

ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ИЮНЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЦСКА 12 5 5 2 18 13 20
2 ЗЕНИТ 12 5 5 2 16 13 20
3 СПАРТАК М 12 5 5 2 14 12 20
4 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 12 5 4 3 14 10 19
5 МОСКВА 11 4 5 2 9 7 17
6 ЛОКОМОТИВ 11 4 5 2 11 9 17
7 ДИНАМО 12 4 4 4 12 13 16
8 КУБАНЬ 12 3 7 2 12 11 16
9 ХИМКИ 12 4 3 5 12 11 15
10 ТОМЬ 12 3 5 4 14 14 14
11 ЛУЧ	ЭНЕРГИЯ 12 3 3 6 9 13 11
12 АМКАР 11 2 6 3 12 11 12
13 СПАРТАК Нч 12 2 6 4 7 12 12
14 РУБИН 12 3 2 7 11 15 11
15 САТУРН 11 1 8 2 10 12 11
16 РОСТОВ 12 1 7 4 10 15 10

АФИША 13�го Т УРА
16 июня (суббота)
«Рубин» � «Крылья Советов» 8: +3=3�2; 11�10
ЦСКА � «Томь» 4: +3=1�0; 5�0
«Луч�Энергия» � «Локомотив» 4: +0=2�2; 2�10
«Химки» � «Зенит» �
«Сатурн» � «Ростов» 16: +8=4�4; 23�16
«Спартак» Нч � «Амкар» 2:1=0�1; 2�2
17 июня (воскресенье)
«Кубань» � «Динамо» 2: +1=1�0; 1�0
«Москва» � «Спартак» М 12: +3=4�5; 19�20
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Год основания � 1946

Прежние названия:
«Снайпер» (1946 � 1950),
«Крылья Советов» (1951 � 1957), 
«Труд» (1958 � 1959), 
«Сатурн�REN TV» (2002 � 2004),
«Сатурн» (1960 � 2002 и с 2004)

Цвета � черно�синие

Генеральный директор  
Борис ЖИГАНОВ

Главный тренер
Гаджи ГАДЖИЕВ

Начальник команды  
Сергей ТРЯПКИН

Тренер дублирующего состава
Евгений БУШМАНОВ

Главный врач
Олег АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Пресс�атташе
Михаил ПУКШАНСКИЙ
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«Мы открыли новую страницу» 10

Охота на лидеров 12

Артем Першин:

«С Россией будут считаться» 20

Дубль. Черемисов в ударе 22

«Ростов» на дне 26

Гаджи Гаджиев

Раскрыть потенциал футболистов 14

sat_7.qxd  12.06.2007  18:07  Page 3



КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

После встречи руководителей «Сатурна» с
губернатором Московской области Борисом
Громовым пост главного тренера черно�си�
них покидает Владимир Вайсс. Несколько
часов спустя наставником подмосковной ко�
манды становится 61�летний Гаджи Гаджиев.

31 мая
20 мая

В заявочный лист дублирующего
состава подмосковного клуба вклю�
чается новый игрок. Это 17�летний
защитник из Таджикистана Фарход
Васиев � бронзовый призер чемпио�
ната Азии в своем возрасте.

18 мая

Полузащитник черно�синих Алексей
Еременко, ответив на вопросы поклонни�
ков нашего клуба в интернете, проводит
встречу со студентами Московского об�
ластного государственного колледжа. В
тот же день футболист проводит роман�
тический ужин с победительницей кон�
курса «Мисс «Сатурн»�2007» Анастасией
Масловой.

23 мая

В одной из клиник Братиславы форварду
подмосковного клуба Мартину Якубко дела�
ют операцию на крестообразных связках. Из�
за повреждения, полученного в Краснодаре в
поединке с «Кубанью», нападающий будет
вынужден пропустить несколько месяцев.

10 мая

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

После побед над командами Англии
(2:0) и Чехии (2:1) юношеская сборная
России (игроки 1988 г.р.) завершает вто�
рой отборочный раунд европейского пер�
венства нулевой ничьей с Голландией и
выигрывает групповой турнир. Сатурнов�
цы Артем Першин и Валерий Соколов
вносят существенный вклад в этот успех,
отыграв все три поединка без замен.

23 мая
После полуторамесячного перерыва

возвращается в строй полузащитник «Са�
турна» Сергей Яшин. Напомним, что хав�
бек перенес профилактическую опера�
цию на мениске.

15 мая
Достигнута договоренность о разрыве

контракта между «Сатурном» и сербским за�
щитником Душаном Петковичем. Данная
процедура была оговорена в соглашении,
подписанном в конце прошлого года.

30 мая
По итогам заседания совета директоров

ОАО «Сатурн» на пост генерального ди�
ректора назначается министр правитель�
ства Московской области, руководитель
правительственного аппарата Борис Жи�
ганов. Михаил Воронцов входит в состав
совета директоров и становится прези�
дентом клуба.

2 июня
В Ташкенте проходит прощальный матч

чемпиона России�95 в составе «Алании»
Мирджалола Касымова. В этом историчес�
ком поединке на поле выходят сразу два
представителя «Сатурна», причем играют они
за разные команды. Полузащитник Андрей
Каряка защищает цвета сборной звезд Азии и
Европы, а форвард Павел Соломин выступает
за национальную команду Узбекистана. И оба
сатурновца в этот день отметились голами.

1 июня

Губернатор Борис Громов на клубной базе
«Сатурна» в Кратове официально представля�
ет команде и сотрудникам клуба новых руко�
водителей � генерального директора Бориса
Жиганова и главного тренера Гаджи Гаджие�
ва. Вечером Жиганов наносит визит в базиру�
ющееся в Егорьевске УОР «Мастер�Сатурн».
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ЧТИВО

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

В Раменском на глазах четырехсот зрите�
лей «Сатурн» проводит контрольный матч с
«Рубином». Открыв счет после эффектного
удара с лета в исполнении Игоря Лебеденко,
черно�синие в концовке оказываются в по�
ложении отыгрывающихся. Ничью � 2:2 � хо�
зяевам приносит штрафной Валерия Есипо�
ва, которому удается поразить верхний угол.

4 июня

Гаджи Гаджиев и его ассистент Борис
Игнатьев проводят первую тренировку.
Помощники Владимира Вайсса Михал
Хипп, Мирослав Ментел и Йозеф Контир
покидают подмосковный клуб.

3 июня

Помощником Гаджи Гаджиева становит�
ся бывший полузащитник «Крыльев Сове�
тов» Андрей Гусин. Впрочем, сам он не
планирует вешать бутсы на гвоздь.

8 июня

6 июня
Два сатурновца принимают участие в

отборочных матчах Euro�2008. Если Сло�
вакия уступила Германии (1:2), а Ян Дю�
рица поразил собственные ворота, то у
Алексея Еременко все сложилось удач�
нее. Хавбек черно�синих установил
окончательный счет в матче Финляндия �
Бельгия (2:0).

Дмитрий Кириченко: «Забивать еще
будем. Но града голов не ждите»

Гол в ворота нальчикского «Спартака» в
10�м туре для члена учрежденного нашей га�
зетой «Клуба 100» и лучшего бомбардира
чемпионатов России�2002 (вместе с Роланом
Гусевым) и 2005 стал вторым в этом сезоне.

� Два гола за десять туров � такой показатель
и оценивать нечего, � усмехнулся Кириченко,
когда ему позвонил корреспондент «СЭ».

«СПОРТ�Экспресс», 30 мая.

Владимир Вайсс:
«Я был слишком демократичен…»

Его команда редко побеждала. И почти не
проигрывала. Дошло до того, что «Сатурну»
предложили сменить неудачное, по мнению
астрологов, название. Но сменили главного
тренера. Владимир Вайсс, команда которого
стала чемпионом России по ничейным ре�
зультатам, в эксклюзивном интервью «Со�
ветскому спорту» подвел итог своей работе
в России.

«Советский спорт», 5 июня.

Андрей Каряка:
«Рано мне еще в сборную»

Первый после возвращения из Португалии
сезон пока складывается для Андрея Каряки
противоречиво: с одной стороны, по статис�
тике, Андрей � один из лучших в составе под�
московного клуба, с другой � болельщиков
его игра не совсем устраивает. Да и 13�е ме�
сто «инопланетян» в таблице не добавляет
оптимизма.

«Спорт день за днем», 6 июня.

Борис Жиганов:
35 лет… вперед

События последних дней взорвали и без
того неспокойную жизнь подмосковного
футбольного «Сатурна». Сразу два назначе�
ния, да еще каких! Борис Жиганов � гене�
ральный директор, Гаджи Гаджиев � главный
тренер. Но если Гаджиев не нуждается в
представлении футбольному миру, то с Жи�
гановым самое время познакомиться побли�
же.

«Московский комсомолец», 6 июня.

ЧТО ПОЧИТАТЬ О «САТУРНЕ»
Если вам по тем или иным причинам не удастся раздобыть
оригиналы статей в газетах или журналах, вы можете
ознакомиться с материалами на официальном сайте
«Сатурна» saturn�fc.ru в разделе «Пресса».
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ФОТООТЧЕТ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu66

РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 10 ТУР

«САТУРН» 1 (0)
«СПАРТАК» Нч 1 (0)

19 мая. Раменское. Стадион «Сатурн». 18:00. 8100 зрителей.
Судьи: Н.Иванов (Санкт
Петербург), Н.Голубев (Санкт
Петербург), А.Лагун (Санкт
Петербург).
Резервный судья: В.Харламов (Москва).
Делегат матча: А.Будогосский (Москва).
«САТУРН»: Кински, Шилла, Половинчук, Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис, Каряка (Еременко, 46), Гогуа, Есипов (Немов,
38), Гьян (Нахушев, 69), Кириченко.
Запасные: Ботвиньев, Власов, Соломин, Разделкин.
«СПАРТАК»: Радич, Евсиков (к), Шумейко, Амисулашвили, Филатов, Файзулин (Гвазава, 74), Машуков, Пилипчук,
Самсонов (Ланько, 80), Рикарду Жезус, Роденков (Узденов, 69).
Запасные: Джудович, Матич, Сидельников, Ятченко.
Голы: Кириченко, 48 (1:0). Рикарду Жезус, 78 (1:1).
Предупреждения: Каряка, 16 (неспортивное поведение). Гогуа, 33 (неспортивное поведение). Филатов, 36 (грубая игра).
Машуков, 71 (грубая игра).

▲ 48
я минута. Дмитрий Кириченко открывает счет.

6' После дальнего удара Пилипчука мяч
минует дальний угол.

17' Самсонов навешивает на оставленного без
присмотра Файзулина. Тот бьет головой с
отскоком от земли, и мяч перелетает через
перекладину.

18' Прерывая прострел, Дюрица попадает в
штангу собственных ворот.

20' Кириченко вбрасывает аут, после чего
вошедший в штрафную Гьян
обыгрывает защитника и бьет в ближний
угол. Гостей спасает Радич.

35' Самсонов выводит на ударную позицию
Рикарду Жезуса, но тот не попадает в
створ.

48' От Чеснаускиса мяч попадает к Гьяну, а
тот пасует в штрафную на Кириченко.
Форвард, умело прикрыв мяч корпусом,
бьет низом впритирку со штангой 	 1:0.

68' Мяч от головы Шиллы отскакивает к
Роденкову, который ухитряется не попасть
в створ.

78' Пытаясь прервать пас Гвазавы, Дюрица
выбивает мяч точно на ногу Рикарду
Жезусу. Бразилец рикошетом от штанги
поражает нижний угол � 1:1.

90+' После подачи углового Дюрица головой
переправляет мяч в район дальней
штанги, однако Радичу удается ногами
отразить убойный удар Игонина. 
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ФОТООТЧЕТ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 77

Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Мне стыдно перед болельщиками за команду,
показавшую такой футбол. Словно игроки ниче�
го не делают на тренировках. У нас выдался
кошмарный первый тайм, да и второй был не
лучше. Удалось забить, но потом футболисты
перестали играть, и счет сравнялся. Не удержа�
ли его из�за ошибок, хотя в целом ничья законо�
мерна. Пока не знаю, как это исправить � меня
еще захлестывают эмоции. Признаюсь, есть
проблема в клубе: некоторые игроки после
встречи плачут в раздевалке, другие � спокойно
принимают душ и уезжают домой.

Юрий КРАСНОЖАН,
главный тренер «Спартака» Нч:
� Сегодняшнюю встречу можно назвать мат�
чем упущенных возможностей. У обеих ко�
манд было много опасных моментов. Мне
очень понравился первый тайм, в котором мы
выложились, показали отличный футбол. По�
сле пропущенного мяча играли фактически
без центра поля. Как бы то ни было, результат
закономерен.

▲ Александр Амисулашвили против Эдгараса Чеснаускиса.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 12 ТУР

«ДИНАМО» 1 (1)
«САТУРН» 1 (0)

10 июня. Москва. Стадион «Динамо». 18:30. 8000 зрителей.
Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород), В.Ходеев (Воронеж), А.Малородов (Саратов).
Резервный судья: А.Кабаков (Москва).
Делегат матча: А.Сафонов (Москва).
«ДИНАМО»: Шунин, Танасьевич, Колодин, Фернандес, Гранат, Хохлов (к), К.Комбаров, Семшов, Данни, Д.Комбаров, Пименов
(Сисеру, 81).
Запасные: Карчемарскас, Лобков, Карпович, Замалиев.
«САТУРН»: Кински, Шилла, Петраш, Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис (Власов, 64), Нахушев, Еременко (Гогуа, 82), Першин (Немов,
46), Лебеденко, Кириченко.
Запасные: Ботвиньев, Есипов, Соломин, Яшин.
Голы: Хохлов, 44 (1:0). Танасьевич, 78 (1:1).
Нереализованный пенальти: Еременко, 76 (вратарь).
Предупреждения: Нахушев, 38 (грубая игра). Петраш, 65 (неспортивное поведение). Д.Комбаров, 57 (неспортивное поведение).
Колодин, 67 (грубая игра). Пименов, 74 (неспортивное поведение).
Удаление: Фернандес, 75 (лишение соперника явной возможности забить гол, «фол последней надежды»).

▲ 78
я минута. Мяч влетает в ворота Антона Шунина.

13' Кински в броске парирует из дальнего угла
опаснейший удар Данни.

22' Кириченко едва не замыкает острый
прострел Чеснаускиса.

29' Оставленный без присмотра на линии вра�
тарской Данни головой бьет мимо ворот.

41' После углового удар головой наносит Ки�
рилл Комбаров, однако Першин в броске
выбивает мяч с ленточки.

44' Хохлов наносит мяч с дальней дистанции, и
мяч, срикошетив от ноги Шиллы, влетает в
ближний угол � 1:0.

61' Динамовцам удается атака «три в три».
Под удар Семшова бросается защитник, а
пытавшийся воспользоваться рикошетом
Данни посылает мяч в руки Кински.

68' Немов бросает в прорыв Лебеденко,
которого Колодин останавливает це	
ною желтой карточки. После розыг	
рыша штрафного Еременко посыла	
ет мяч в сантиметрах от верхнего уг	
ла.

76' Вновь Немов ассистирует Лебеденко,
и того уже в штрафной укладывает на
газон Фернандес. Аргентинец получа	
ет красную карточку, а вот пенальти в
исполнении Еременко парирует Шу	
нин.

78' Еременко навешивает в штрафную, и Та	
насьевич, пытаясь разрядить обстанов	
ку, головой отправляет мяч в собствен	
ные ворота 	 1:1.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер «Сатурна»:
� Мы оказались не совсем готовы к началу
матча. Все вы видели, что «Динамо» в пер�
вом тайме имело заметное преимущество.
Хорошо, что после перерыва удалось вне�
сти коррективы в игру, в расстановку и
благодаря этому добиться определенного
перелома. Это и позволило сыграть вни�
чью... в очередной раз (усмехается).
	 Накануне игры вы говорили, что в пер	
вую очередь необходимо выявить сла	
бые стороны в игре «Сатурна». За ко	
роткое время, что вы возглавляете ко	
манду, это удалось?
� По сегодняшней игре было видно, что со�
стояние отдельных футболистов, мягко го�
воря, не очень хорошее. Когда возрастали
скорости, они не успевали либо в оборону,
либо в атаку. Отсюда разрывы между ли�
ниями. В первом тайме в атаке у нас прак�
тически ничего не получилось. Не было не�
стандартных решений, правильных пере�
дач. Мяч плохо контролировался, а игроки
неудачно открывались. По деталям можно
говорить долго.

Андрей КОБЕЛЕВ,
главный тренер «Динамо»:
� Радует, что последние игры команда про�
водит на хорошем уровне. То, что мы требу�
ем от футболистов, они выполняют. Сегодня
«Динамо» контролировало игру почти весь
матч, однако не хватило точности при за�
вершении атак. Как результат � ничья. Оче�
редная для «Сатурна».

▲ Антонин Кински 
 на высоте. ▲ Алексей Еременко и Кирилл Комбаров.
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Сразу после назначения на пост главно�
го тренера Гаджи Гаджиева новый гене�
ральный директор «Сатурна» подчеркнул: 

� Мы достигли с новым главным трене�
ром полного взаимопонимания. У нас сов�
падают взгляды на футбол, на стратегию
развития клуба. И, естественно, есть пол�
ная уверенность, что совместная работа
обязательно принесет плоды. В будущее
смотрим с оптимизмом, а иначе какой
смысл браться за работу?!

В ходе официальной пресс�конферен�
ции, приуроченной к назначению руково�
дителей клуба, Борис Жиганов продол�
жил:

� Сегодняшний день в какой�то степени
знаковый. Перевернута страница в исто�
рии «Сатурна». И мы верим, что следую�
щая будет более интересной, более содер�
жательной, как для «Сатурна», так и для
всего российского футбола. В свою оче�

редь, сделаем все, чтобы «Сатурн» под�
нялся на то место, которого он заслужива�
ет и по созданным условиям, и по подбору
футболистов.

Наконец, ответил гендиректор черно�си�
них и на вопросы пресс�службы.

	 Борис Анатольевич, насколько нео	
жиданным для вас было вчерашнее ре	
шение совета директоров «Сатурна»?

� Абсолютно никаких неожиданностей. В
области ведется плановая работа по реа�
лизации множества спортивных проектов.
Алгоритм действий и предопределил но�
вые назначения.

	 Вслед за первым кадровым решени	
ем тут же последовало второе. Как про	
изошло назначение Гаджи Гаджиева?

� В соответствии с планом вхождения в
должность и перспектив развития клуба
был приглашен Гаджи Муслимович. С тем
чтобы сверить наши с губернатором пози�

СОБЫТИЕ
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Борис ЖИГАНОВ:

«ЖИЗНЬ МЕНЯ ВЕРНУЛА
В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ»
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ции. Произошел позитивный, конструктив�
ный разговор, который удовлетворил всех
его участников. Можете так и написать:
высокие договаривающиеся стороны при�
шли к полному взаимопониманию.

	 Почему выбор пал именно на Гаджи	
ева?

� Гаджи Муслимович известен в фут�
больной среде своим профессиональным
отношением к делу, большим опытом ра�
боты, методическим, научным подходом к
ней, глубоким знанием российского фут�
бола. Надеемся, что совместная работа
принесет достойные плоды.

	 Каких еще новшеств ждать в бли	
жайшее время?

� Ждать результата. Тот потенциал, кото�
рый имеется у нынешнего «Сатурна», под�

бор игроков, условия тренировочной рабо�
ты позволяют рассчитывать на более бла�
гоприятное развитие событий.

	 Можете облечь его в конкретные оч	
ки и места?

� Как можно быстрее ворваться в верх�
нюю часть таблицы, а затем ставить са�
мые высокие задачи. Убежден, наш «Са�
турн» обязан быть чемпионом!

	 Хорошо известно о вашей деятель	
ности на ниве хоккея с мячом. Но есть
ведь и футбольное прошлое?

� Не поверите, но ровно 35 лет прошло
с тех пор, как я вышел из футбольной
школы ташкентского «Пахтакора». И вот,
спустя энное время жизнь меня вернула в
большой футбол, только уже совсем в
другой роли.
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Правда, стартовый поединок игрового дня в
Томске получился в плане результативности са�
мым скромным. И если хозяева отличились
дважды, то «Рубин» их почин не поддержал,
продолжив неудачную для себя серию выезд�
ных осечек. В Перми же в поединке двух клу�
бов, чьи официальные цвета красно�черные,
прервались сразу две серии.

Беспроигрышная «Химок» и безвыигрышная
«Амкара». Подмосковный клуб на Урале шан�
сов практически не имел, а начало уверенной
победе хозяев положил вернувшийся в строй
после травмы болгарин Мартин Кушев.

Наконец, самый настоящий триллер разыг�
рался в Самаре. «Крылья Советов» получили
шанс минимум на сутки стать единоличным ли�
дером чемпионата. Они дважды вели в счете по
ходу матча, однако доселе робкая на выезде

«Кубань» всякий раз отыгрывалась. А за мину�
ту до конца и вовсе склонила чашу весов в свою
пользу. Таким образом, два последних матча
волжан на «Металлурге» завершились с общим
счетом 5:5. Команда Сергея Оборина пропусти�
ла за 180 минут почти столько же голов, сколь�
ко в предыдущих десяти турах, причем в воро�
та «Крыльев» было назначено три 11�метро�
вых!

Но и другой лидер � ЦСКА � сутки спустя осту�
пился. Причем оступился � это еще мягко сказа�
но. К 16�й минуте во Владивостоке, где армей�
цы в прошлом сезоне оформили чемпионский
титул, они уже пропустили два мяча. А завер�
шилось все со счетом 4:0. Так «Луч�Энергия»
отпраздновал возвращение на домашнюю аре�
ну, плюс сыграл за своего тренера Сергея Пав�
лова, которому в случае новых осечек грозила

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
После первой трети чемпионата только и разговоров
было, что о низкой результативности. Но во время
перерыва в чемпионате команды явно нагуляли
аппетит и взялись за дело с удвоенной энергией. Так, в
первый день 12�го тура в трех матчах было забито 11
голов � почти четыре в среднем за игру!

10 июня. Москва. «Спартак» М � «Спартак» Нч � 2:2. 36�я минута.
Нальчанин РИКАРДУ ЖЕЗУС открывает счет.
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отправка в отставку.
Близок к осечке был и другой фаворит �

«Спартак». После двух выстрелов Рикарду
Жезуса москвичи уступали своим одноклубни�
кам из Нальчика, и лишь благодаря своим клю�
чевым игрокам Роману Павлюченко и Егору
Титову сумели добиться ничьей. Аналогичные
результаты показали и два других столичных
клуба � «Динамо» и «Москва». Оба вели по хо�
ду матчей, но проявившие максимум старания

«Сатурн» и «Ростов» лиши�
ли их надежды на три очка.
Черно�синие вынудили Йо�
вана Танасьевича поразить
собственные ворота. А рос�
товчане, также уступая в
счете, проявили характер и
заслуженно заработали оч�
ко и аплодисменты болель�
щиков.

Вот и выходило, что из
всей лидирующей группы
отпраздновать победу мог
лишь кто�то один. Опреде�
литься счастливчик должен
был в понедельник, когда в
Санкт�Петербурге состоял�
ся центральный матч тура
между «Зенитом» и новым
обладателем Кубка России
«Локомотивом».

Но, видимо, тур был такой, что лидерам в нем
не было суждено победить. А ничья железно�
дорожников и петербуржцев, у которых голом
отметился наконец�то выбравшийся из запаса
Александр Анюков, привела к троевластию на
вершине. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» идут
вровень. По потерянным очкам аналогичный
показатель у «Локомотива», а на пятки лиде�
рам наступают «Крылья». И такая плотность на
всех этажах турнирной таблицы. Интрига, со�

ОБЗОР
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«ВРЕМЯ «САТУРНА»
НИ ДНЯ БЕЗ КАДРА

Программа «Время «Сатурна» продолжает выходить в эфир в привычном ежене�
дельном графике на двух телеканалах. На Раменском ТВ � традиционно по поне�
дельникам в 22:30. И на канале «Звезда», вещающем более чем в семидесяти реги�
онах и почти в семистах городах России при потенциальной аудитории около пяти�
десяти миллионов человек.

20�й в этом году выпуск программы «Время «Сатурна» выйдет на телеканале
«Звезда» 20 июня в 23:00 и будет повторяться 21 июня в 6:15.

В новой передаче смотрите:
• Отступать некуда, позади только «Ростов». Премьерный показ в Раменском от ре�

жиссера Гаджиева.
• «Сатуренок» собирает друзей. Баффур Гьян представил новую коллекцию для наших

болельщиков.
• Дублеры на турнире в Хорватии и другие новости � в рубрике «Калейдоскоп».

Не пропустите!

10 июня. Владивосток. «Луч�Энергия» � ЦСКА � 4:0.
Армеец Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ безуспешно атакует
ворота дальневосточников.
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� Утром (31 мая � Прим. ред.) мне позвонили
и поинтересовались: «Есть ли возможность
встретиться с губернатором Московской обла�
сти Борисом Громовым?» � рассказал Гаджи�
ев. � Ответил согласием. В 16 часов беседа, в
ходе которой обсудили текущие вопросы, со�
стоялась. Губернатор рассказал о непростой
ситуации, об уходе Владимира Вайсса. Этим
поначалу ограничились.

	 Успели соскучиться по работе?
� Не могу сказать, что находился очень дале�

ко от футбола, чтобы подобное произошло.
	 А с какими чувствами возобновляете ак	

тивную тренерскую деятельность?
� Насчет чувств ответить сложно, зато о же�

ланиях и намерениях говорить готов. Первое и
самое главное � поближе познакомиться с ко�
мандой. Постараться дать объективную оцен�
ку состояния игроков. Все это исключительно
важно.

	 Много ли матчей вашей новой команды
в нынешнем сезоне видели?

� Совсем немного. На одной игре присутство�
вал лично. Плюс один или два матча удалось
посмотреть по телевизору.

	 Чтобы сделать какие	то выводы этого
недостаточно?

� Безусловно. Предстоит еще добирать ин�
формацию. Во время тренировок, в ходе инди�
видуальных бесед с футболистами. Смотреть
кассеты с записями игр.

	 То, что цвета «Сатурна» защищают хоро	
шо знакомые вам по работе в Самаре Каря	
ка и Немов 	 подспорье?

� Это не главное, хотя иметь в своем распо�
ряжении тех, с кем уже работал раньше, меч�
тает каждый тренер. Они прекрасно знакомы с
моими требованиями и взглядами на страте�
гию развития команды. Мне, в свою очередь,
известны возможности ребят. Впрочем, важен

тесный контакт с большинством игроков в кол�
лективе.

	 В последнее время немало говорилось о
психологических проблемах «Сатурна».
Как это лечится?

� Все психологические проблемы � если
они здравые и не вызваны какими�либо па�
тологиями � устраняют на тренировках. А
еще помогают в этом смысле индивидуаль�
ные беседы, благодаря которым уточняются
приоритеты в работе. Предстоит общение с
футболистами, тренерами, медицинским
персоналом, селекционной службой. Все это
поможет составить представление о том, что
в данный момент представляет собой коман�
да. Как необходимо действовать, каким об�
разом выстраивать игру и тренировочный
процесс.

Очень четко высказался Борис Всеволодо�
вич Громов, подчеркнувший, что роль тренера
и роль руководства несомненна. Но мы долж�
ны четко понимать, что на поле в любом слу�
чае выходят футболисты. Если есть настоя�
щая команда и в каждой игре присутствует са�
моотдача, то потенциал обязательно реализу�
ется. А потенциал «Сатурна» все�таки больше
того, что удалось добиться.

Почти то же самое я буду говорить и своим
игрокам. Верю, что ответная реакция будет по�
зитивной. Я, допустим, не могу себе предста�
вить ни одного адекватного футболиста, кото�
рый не хотел бы как можно чаще побеждать и
занимать самые высокие места. Хотя прекрас�
но понимаю, что смена тренера по ходу сезона
может нести в себе не только позитивные, но и
негативные моменты.

В связи с этим мы сориентированы не на
критиканство того, что было раньше. Обяза�
тельно необходимо сохранить все лучшее, что
уже есть в команде. Как в плане подготовки,

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu1144

Гаджи ГАДЖИЕВ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ НАДО СОХРАНИТЬ
После назначения на пост главного тренера
«Сатурна» Гаджи Гаджиев дал немало интервью.
И нашей пресс�службе, и ответил на вопросы
во время беседы с болельщиками подмосковного
клуба в интернете. Самые интересные ответы �
в сегодняшнем выпуске клубной программы.
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Верхний ряд (слева направо): Дмитрий Крайтор (переводчик), Николай Андреев (врач), Алексей Игонин, Олег Власов, Петр Немов, Александр
Кузнецов (администратор), Андрей Каряка, Артем Першин, Эдгарас Чеснаускис, Василий Матвеев (оператор), Василий Яблоков (администратор);
средний ряд: Артем Ребров, Олег Архангельский (главный врач), Михаил Пивоваров (массажист), Дмитрий Половинчук, Ян Дюрица, Антонин Кински,
Руслан Нахушев, Павел Соломин, Алексей Лященко (массажист), Сергей Бабурин (тренер вратарей), Алексей Ботвиньев;
сидят: Андрей Гусин (тренер), Сергей Яшин, Алексей Еременко, Дмитрий Кириченко, Гогита Гогуа, Гаджи Гаджиев (главный тренер), Борис Жиганов (генеральный
директор), Борис Игнатьев (старший тренер), Шилла Иллиасу, Петер Петраш, Игорь Лебеденко, Валерий Есипов, Михаил Пукшанский (пресс6атташе).

«Сатурн»�2007
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так и в способах ведения игры. Но и усиление,
что очевидно, требуется. 

	 Что скажете об условиях для работы?
� Если вы имеете в виду базу, то о ней я имел

полное представление.
	 Что нового вы можете привнести в игру

команды? Считаете ли вы отставку тренера
по ходу сезона минусом руководству клуба
или это не так?

� Отставка тренера � это всегда событие нео�
рдинарное, сложное. Иногда такой шаг прино�
сит результат, иногда � нет. Но в футбольном
мире такие события происходят довольно час�
то. В нашем российском чемпионате, напри�
мер, в прошлом сезоне половина клубов сме�
нило тренеров. Можно назвать случаи, когда
это помогало команде (например «Амкар»,
«Спартак»), можно назвать и другие («Торпе�
до», «Шинник»). Каждый клуб живет своей
жизнью, поэтому едва ли можно одинаково от�
носиться к тем или иным явлениям, происходя�
щим в клубах. Безусловно, многие квалифици�
рованные специалисты, к числу которых сле�
дует отнести и Вайсса, и других тренеров пре�
мьер�лиги, хорошо знакомы с современными
требованиями игры. И в работе они, безуслов�

но, опираются на них. Однако каждый тренер
имеет какие�то свои нюансы в подготовке и
построении игры, а также в управлении коман�
дой. Самое новое, что могу привнести, это по�
пытаться раскрыть потенциал каждого из иг�
роков на сто процентов, и постараться добить�
ся от них более строгого выполнения своих
функциональных обязанностей на поле.

	 Будет ли играть в основном составе Еси	
пов?

� Есипов сейчас находится не в лучшем сво�
ем состоянии, и он сам это признает. Мы до�
говорились, что он работает дополнительно
по индивидуальной программе, выходит на
свой оптимальный уровень, и мы даем ему
возможность проявить себя. А там дальше
будет зависеть от того, насколько удачно он
будет действовать. С «Рубином» он неплохо
вошел в игру, забил гол. В целом, мы на него
надеемся.

	 Следует ли ждать значительных пере	
мен в составе?

� Думаю, что ломать,  не стоит. А стремить�
ся усовершенствовать, усилить игру необхо�
димо. Это, в принципе, входит в задачу любо�
го тренера, принимающего команду.
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	 «Сатурн» больше одного мяча за матч
практически не забивает, моментов созда	
ет мало и реализует их редко. В чем вы ви	
дите причину этой проблемы и как намере	
ны ее исправить?

� Можно несколько изменить акценты в под�
готовке игры, но при этом важно не потерять
гармонию. Баланс между обороной и атакой
должен быть во всех случаях. Можно усилить
игру в атаке, введя в состав более квалифици�
рованных футболистов. Лучше, если нам
удастся сделать и то, и другое. Но в первую
очередь сегодня надо постараться найти ре�
зервы внутри того состава, который играет.

	 Как вы считаете, Першин дорос до ос	
новного состава или ему еще рано играть
на этом уровне? Каковы впечатления об
этом молодом футболисте?

� Впечатление хорошее. Выдержит конкурен�
цию � будет играть в основном составе.

	 Некоторое время назад с «Сатурном»
работал психолог. Намерены ли вы возоб	
новить такую практику?

� Роль психологической подготовки в спорте
высших достижений чрезвычайно велика. Не�
случайно все выдающиеся тренеры, как пра�
вило, являются хорошими психологами. Но я
не против приглашения специалистов в этой
области, в виду того, что они лучше знают не�

которые нюансы методик психологической
подготовки.

	 При вас команда будет выбирать капита	
на или же вы будете его назначать?

� Будем выбирать.
	 Вы говорили, что команде в конце сезо	

на будет достаточно занять место в середи	
не таблицы. Лебеденко говорил что хоте	
лось бы побеждать в каждом матче. На что
сегодняшний «Сатурн» способен?

Лебеденко говорит так, как должен говорить
настоящий профессионал. Дать точную оцен�
ку возможностям «Сатурна» сегодня в моем
положении непросто. Многое будет зависеть
от того, насколько серьезно мы сможем повли�
ять на наше состояние в перерыве и как до�
укомплектуемся в период трансферного окна.

	 Какие позиции нуждаются в усилении?
� У нас сегодня четыре игрока обороны на че�

тыре позиции. Очевидно, что нужен резерв.
Хотелось бы усилить игру в средней линии за
счет квалифицированного футболиста, обла�
дающего хорошими конструкторскими способ�
ностями. Некоторые варианты игры, использо�
вавшиеся ранее, думаю, надо сохранить, доба�
вив немного агрессии и согласованности в
действиях. Возможно в отдельных матчах по�
строение игры по типу «даймонда», иначе го�
воря, ромбом.
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Костюм спортивный Adidas
3000 руб

Футболка игровая Adidas
1500 руб

Флаг 90х60 см
200 руб

Мяч сувенирный Adidas
500 руб

Вымпел
250 руб

Кружка
150 руб

Ручка
25 руб

Бокал пивной
300 руб

* 
 цены на 15 июня 2007

Стопка
100 руб

Флаг 60х90 см
Цена 1500 руб.

Бейсболка
200 руб

Шарф зимний. 150 руб

Шарф летний. 200 руб
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� Испытываю огромную радость, � говорит
Першин. � За себя, за команду, за всех, кто
переживал за нас. Мы сумели доказать
всем, что умеем играть в футбол.

	 Наверное, после финального свистка в
поединке с Голландией эмоции были са	
мыми яркими?

� По�моему, они перешли все разумные
пределы. Радость была такой, словно стали
чемпионами.

	 До старта турнира мало кто верил, что
Россия сумеет выбраться из столь слож	
ной группы.

� Сомнения, естественно, были. Посмотри�
те сами: Голландия � третья команда мира,
Англия � хозяин турнира. Да и чехи более
чем серьезный соперник.

	 Какой из трех матчей запомнился
больше всего?

� Наверное, стартовый поединок с англича�
нами. От его исхода во многом зависело, как
пойдут дела дальше. Все ждали, что хозяева
с первых минут ринутся вперед, а мы сами
стали атаковать. После окончания игры в
раздевалке радость была неописуемая. Осо�
бенно рады были за нашего главного трене�
ра Равиля Сабитова.

	 Следующий поединок с Чехией он на	
звал едва ли не самым сложным.

� Он таким и получился. Все увидели, что
наша сборная может претендовать на
многое. Естественно, многим хотелось,
чтобы все закончилось ничьей. И поле
ужасное организаторы предоставили, и
форму менять пришлось. Да и чешские
футболисты очень мощными физически
оказались. Многое предрешили две гра�
мотные замены, сделанные нашим тре�
нерским штабом.

	 Завершался турнир поединком с Гол	
ландией.

� Все прекрасно понимали, сколь серьез�
ный соперник нам противостоит. Так что сы�
грали от обороны. Благо, ничья нас устраи�
вала, и мы предпочли «засушить» игру. Так�
тика была выбрана верно. Впрочем, в защи�
те мы не отсиживались и минимум четыре
отличных момента создали.

	 Что о собственной игре скажете?
� Доволен ею. Думаю, и тренеры удовле�

творены. И очень рад, что сумел внести свой
вклад в достижение результата.

	 Кроме вас «Сатурн» в российской ко	
манде представлял защитник Соколов.

Артем ПЕРШИН:

«В АВСТРИЮ ПОЕДЕМ
ФАВОРИТАМИ»
Кто из игроков «Сатурна» в последнее время дарил
нам положительные эмоции � так это игроки
юношеской сборной России, блестяще сыгравшей
во втором отборочном раунде европейского
первенства. Подопечные Равиля Сабитова
победили в «группе смерти» и в июле отправятся
в Австрию сражаться за титул лучшей команды
континента. В Англии же черно�синих
представляли проведшие все три поединка
в основном составе защитник дубля Валерий
Соколов и хавбек Артем Першин.

САТУРНОВЦЫ ВО ВТОРОМ ОТБОРОЧНОМ РАУНДЕ
ЧЕ�2007 (UNDER�19)
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� Валера очень прилично сыграл. Вместе с
капитаном команды Голяткиным они бук�
вально перекрыли центр обороны.

	 У вас теперь есть особый стимул в фи	
нальном турнире, ведь один чемпион Ев	
ропы 	 выигравший в прошлом году «зо	
лото» в младшем возрасте Александр Са	
пета 	 в «Сатурне» уже есть.

� Конечно, хочется победить. Именно та�
кую цель мы перед собой ставим, а после ус�
пешной игры во втором отборочном раунде
Россия значится в числе фаворитов.

	 Согласитесь, теперь будет сложнее.
� Естественно. Теперь на нас будут смот�

реть по�другому. В чем�то подстраиваться.
Тем интереснее. Да и доказать, что наши по�
следние успехи не случайность, очень хочет�
ся.

	 Находясь в Англии, успевали следить
за игрой «Сатурна»?

� Да. Правда, они не самые удачные � дваж�
ды вничью сыграли.

	 На вас в клубе надеются, а ветераны
неизменно хвалят. Можно сказать, что
Першин образца первого предсезонного
сбора и Першин нынешний 	 разные фут	

болисты? В чем после перевода в основ	
ной состав прибавили?

� Прежде всего � в уверенности. Мне стали
доверять. Ушла боязнь. Есть ощущение, что
прибавляю. Впрочем, любой футболист дол�
жен постоянно учиться и прогрессировать.

	 В чем хотелось бы прибавить в первую
очередь?

� В скорости. И, конечно, добавить еще
больше уверенности не помешает.

	 История вашего появления в «Сатур	
не» достаточно любопытна. «Торпедо»
вы в какой	то момент оказались не нуж	
ны.

� Да, была такая ситуация. Правда, играть
я хотел как раз в «Сатурне». Команде, кото�
рая всегда нравилась.

	 В итоге за год вы проделали путь из
дубля в основной состав.

� За это стоит поблагодарить поверившего в
меня Владимира Вайсса. Он увидел во мне игро�
ка. Но останавливаться на достигнутом нельзя.
Расслабишься и вмиг вновь окажешься в дубле.
Я, кстати, благодарен и моему первому настав�
нику в «Сатурне» Евгению Бушманову. Он пере�
живает за меня и постоянно поддерживает.
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20 мая. Ковентри. Голландия � Россия � 0:0. Артем ПЕРШИН и Марвин ЭМНЕС (№14).
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В воскресенье «Сатурн» отправился в Хор�
ватию для участия в международном моло�
дежном турнире Kvarnerska Rivijera. Эти со�
ревнования с участием 16 клубов из Хорва�
тии, Италии, Австрии, Венгрии, Словении,
Боснии и Герцеговины наш клуб будет в
единственном числе отстаивать честь Рос�
сии. В групповом турнире соперниками
черно�синих являлись местные «Хайдук» и
«Умаг», а также итальянский «Ливорно».
Надо сказать, что на турнир, который про�
водится уже в 55�й раз, подопечные Евге�
ния Бушманова отправились в хорошем на�
строении. Явно вовремя пожаловала в Ра�
менское молодежная сборная России.
Пусть она сыграла и не в оптимальном со�
ставе, но раздражителем для сатурновцев
стала отменным. Взяв верх над молодеж�
кой, да еще и показав при этом хороший
футбол, раменчане получили заряд поло�
жительных эмоций. Как следствие � победа
над «Динамо», позволившая прервать пя�
тиматчевую безвыигрышную серию. Будем
надеяться, что балканский турнир, финал
которого будет сыгран завтра, также помо�
жет нашей команде

***
ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 8 ТУР

«САТУРН» 	 «СПАРТАК» (Нальчик) 	 3:3 (2:2)

18 мая. Бронницы. Центральный стадион.

16:00. 200 зрителей.

Судьи: А.Исаев � 7.1 (Воскресенск), И.Тришин

� 9.0 (Балашиха), А.Гигиняк � 8.4 (Малаховка).

Резервный судья: И.Журавлев � 9 (Озеры).

Делегат матча: А.Будогосский (Москва).

«САТУРН»: Ботвиньев (Солосин, 46), Васиев,

Квач, Проньков, Кайтов (Чекмарев, 67), Спас�

ский, Сапета (к) (Колодко, 70), Разделкин (Ми�

хеев, 84), Темников (Белоусов, 80), Власов

(Магуров, 80), Лебеденко.

Запасной: Шевяков.

«СПАРТАК»: Кращенко (Б.Шогенов, 46), Хуако

(к), Васин, Таукенов, Кисенков (Барагунов, 46),

Дышеков (Ашхотов, 69), Гетериев, Гетоков (За�

харов, 80), Дзахмишев, Попов (Бидов, 46), Уз�

денов (Степанов, 46).

Запасной: Ас.Шогенов.

Голы: Дышеков, 3 (0:1). Узденов, 8 (0:2). Раз�

делкин, 15 (1:2). Темников, 28 (2:2). Власов, 48

� с пенальти (3:2). Гетериев, 90+ (3:3).

Предупреждения: Васиев, 5 (грубая игра). Са�

пета, 19 (неспортивное поведение). Б.Шогенов,

48 (неспортивное поведение). Солосин, 86 (не�

спортивное поведение). 

Получив подкрепление в лице дисквалифи�

цированного Лебеденко, впервые сыгравше�

го в официальном матче после перенесенной

в прошлом году операции Власова и Ботви�

ньева, дублеры «Сатурна» к 8�й минуте про�

пустили два мяча. Но белый флаг не выбро�

сили.

Еще до перерыва подопечные Евгения Бушма�

нова отыгрались. Сначала Разделкин уверенно

реализовал выход один на один, а затем Тем�

ников в борьбе с соперником протолкнул мяч в

сетку, использовав передачу совершившего

сольный проход Лебеденко.

Черно�синие могли еще в первой половине

выйти вперед. Вновь с глазу на глаз с голкипе�

ром оказался Разделкин. Полузащитник мог

вывести на завершающий удар абсолютно не

прикрытых Темникова или Лебеденко, однако

предпочел все сделать самостоятельно и мо�

мент загубил. Впрочем, третьего гола «Сатур�

на» ждать пришлось недолго. В дебюте второ�

го тайма Лебеденко сбили в штрафной, и Вла�

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ИЮНЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 Спартак М 12 9 1 2 29 11 28 
2 ЦСКА 12 8 2 2 19 7 26 
3 Рубин 12 7 2 3 17 10 23 
4 Кубань 12 6 3 3 24 16 21 
5 Ростов 13 6 2 5 21 21 20 
6 Локомотив 11 5 4 2 18 15 19 
7 Крылья Советов 12 5 3 4 16 12 18 
8 Спартак Нч 12 4 4 4 18 13 16 
9 Сатурн 12 4 3 5 11 16 15 

10 Амкар 11 4 2 5 14 16 14 
11 Химки 12 3 3 6 16 23 12 
12 Томь 12 2 6 4 9 17 12 
13 Зенит 12 2 4 6 13 20 10 
14 Луч�Энергия 12 2 4 6 6 15 10 
15 Динамо 12 2 3 7 4 13 9 
16 Москва 11 2 2 7 6 16 8 

ЧЕРЕМИСОВ ПРИНЕС
ДОЛГОЖДАННУЮ ПОБЕДУ
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сов, начавший атаку точным пасом, уверенно

реализовал пенальти � 3:2.

После этого уже нальчане ринулись отыгры�

ваться. Дважды хозяев выручил Солосин, од�

нако уже в компенсированное время розыгрыш

штрафного завершился попаданием Гетериева

в дальний угол.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ ••

МАТЧ 13	го ТУРА

«САТУРН» 	 «РОСТОВ» (Ростов	на	Дону) 	

0:2 (0:0)

2 июня. Бронницы. Центральный стадион.

14:00. 350 зрителей.

Судьи: Д.Малашков � 8.1 (Москва), А.Гигиняк �

9.0 (Малаховка), А.Круглов � 9.0 (Малаховка).

Резервный судья: А.Филимонов � 9 (Орехово�

Зуево).

Делегат матча: С.Анохин (Москва).

«САТУРН»: Солосин, Васиев, Квач (к), Соко�

лов, Кайтов (Чекмарев, 70), Спасский (Колод�

ко, 57), Гогуа, Власов, Разделкин, Темников,

Черемисов (Шевяков, 75).

Запасные: Романенко, Проньков, Магуров, Ми�

хеев.

«РОСТОВ»: Поляков (К.Калашников, 90+), Бег�

лов (Концедалов, 72), Григалава (к), Дубовой,

Лещиков, Шудров, Гарбуз, Хозин, Эрлих (Чер�

нышев, 64; Дубров, 77), Минеев (Михайлов,

57), Ставпец.

Запасной: Куприенко.

Голы: Ставпец, 84 (0:1). Хозин, 90+ (0:2).

Предупреждения: Шудров, 4 (грубая игра). Го�

гуа, 34 (грубая игра). Григалава, 39 (неспортив�

ное поведение). Ставпец, 56 (неспортивное по�

ведение). Эрлих, 57 (грубая игра). Соколов, 59

(неспортивное поведение). Кайтов, 64 (грубая

игра). Квач, 90+ (грубая игра).

Этот матч на более ранний срок игру сдвинули

в связи с отъездом резервистов «Сатурна» на

международный молодежный турнир в Хорва�

тию. Что касается поединка черно�синих с

«Ростовом», то она прошла при некотором пре�

имуществе гостей. Впрочем, и у подопечных

Евгения Бушманова моменты были. 

В частности в одном из эпизодов не удалось

использовать выход один на один. Две весьма

опасные передачи выполнил Власов, однако

поразить цель сатурновцам не удалось. Донча�

не в плане реализации моментов выглядели

предпочтительнее и в концовке склонили чашу

весов в свою пользу. На 84�й минуте Ставпец

открыл счет, а точку в компенсированное вре�

мя поставил Хозин, поразивший дальний угол.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ ••  12 ТУР

«ДИНАМО» (Москва) 	 «САТУРН» 	 0:1 (0:0)

9 июня. Москва. Стадион «Динамо». Малая

спортивная арена. 17:00. 200 зрителей.

Судьи: Д.Боярский � 8.3 (Москва), П.Шадыха�

нов � 9.0 (Москва), К.Линьков � 9.0 (Москва).

Резервный судья: М.Каплин � 9 (Москва).

Делегат матча: А.Сафонов (Москва).

«ДИНАМО»: Панов, Бычков, Бурнашкин (к),

Денисов (Урюпин, 83), Хасянов, Замалиев, Бе�

бих, Арсоев (Моргошия, 75), Панин (Липаткин,

69), Чичерин, Тужилкин.

Запасные: Бурдыкин, Хрипков, Пискунов.

«САТУРН»: Солосин, Васиев, Соколов, Квач,

Кайтов, Магуров (Шевяков, 46), Спасский, Са�

пета (к), Темников, Разделкин (Колодко, 90+),

Черемисов (Михеев, 89).

Запасные: Романенко, Проньков, Чекмарев.

Гол: Черемисов, 68.

Предупреждения: Спасский, 30 (грубая игра).

Солосин, 42 (неспортивное поведение). Чиче�

рин, 57 (грубая игра). Тужилкин, 60 (срыв пер�

спективной атаки). Квач, 82 (грубая игра).

Дублеры «Сатурна» победили «Динамо», пре�

рвав пятиматчевую безвыигрышную серию.

После победы над «Рубином» подопечные Ев�

гения Бушманова три раза сыграли вничью и

дважды проиграли. Что интересно, как и 20 ап�

реля, победный мяч записал на свой счет Че�

ремисов.

Черемисов и в первом тайме был заметной фи�

гурой. Сначала ему не удалось замкнуть прост�

рел Магурова, а затем форвард вывел Темни�

кова на рандеву с Пановым. Голкипер хозяев

выручил. Не сплоховал и Солосин, отразивший

опасный штрафной Хасянова.

Выручал Солосин и после перерыва. Дважды

на помощь вратаря приходили защитники, вы�

бивавшие мяч с линии ворот, а еще в одном

эпизоде Хасянов угодил в штангу.

Решающим оказался заработанный Разделки�

ным штрафной на 68�й минуте. Исполнил его

сам пострадавший, а отскоком лучше всех рас�

порядился Черемисов, поразивший цель уда�

ром с разворота. Удвоить счет мог тот же Раз�

делкин, однако его выход один на один нейтра�

лизовал Панов.
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Часто менявший трене�
ров «Ростов» в нынешнем
сезоне поставил на ста�
бильность. Именно этим
словом стоит оценивать ра�
боту в последние годы Сер�
гея Балахнина. В прошлом
футболист донского клуба
несколько раз вытягивал
команду из «зоны вылета».
В ней ростовчане оказа�
лись и в нынешнем сезоне,
в какой�то момент оказав�
шись на последнем месте в
турнирной таблице.

Пожалуй, у сегодняшних
гостей Подмосковья и «Са�

турна» есть нечто общее.
Зимой оба клуба явно рас�
считывали на большее. Тем
более, возможности это яв�
но позволяли. С одной сто�
роны, «Ростов» покинули
перебравшиеся в Красно�
дар экс�армейцы Юрий
Лайзанс и Спартак Гогниев.
С другой, пополнение было
получено весьма достой�
ное.

Очень солидную вратар�
скую бригаду составили
вернувшийся на берега До�
на Илья Близнюк и провед�
ший хороший сезон во Вла�

Год основания 	 1930.
Прежние названия:
«Сельмашстрой» (1930	
1950), «Трактор» (1950	1953),
«Торпедо» (1953	1957),
«Ростсельмаш» (1957	2003).
«Ростов» 	 с февраля 2003.

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

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: Пришли: в. Герус
(«Луч�Энергия»), в. Близнюк,
з. Горак, з. Омельянчук (все �
«Шинник»), з. Могилевский
(«Содовик»), п. Виноградов
(«Крылья Советов»), н. Пьянович
(«Спартак» М).
Ушли: в. Баги (МАС Марокко),
в. Чичкин, з. Орлов (оба �
«Химки»), з. Гутьеррес
(«Ливерпуль» Уругвай),
з. Танасьевич («Динамо» М),
п. Перес («Рампла Хуниорс»
Уругвай), п. Лайзанс, н. Гогниев
(оба � «Кубань»), н. Бурмистров
(СКА Р/Д).

21 октября 2006 года. Раменское. «Сатурн» � «Ростов» � 0:0.
В последнем матче соперников Валерию ЧИЖОВУ удалось
сохранить свои ворота на замке, продлив «сухую» серию
подмосковных вратарей в матчах с «Ростовом».
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• Самый первый матч «Сатурн» и «Рос�
тов» провели 30 июня 1999 года в Росто�
ве�на�Дону. Хозяева выиграли с разгром�
ным счетом, а первый исторический гол
забил на 25�й минуте сатурновец Алек�
сандр Грязин. Ростовчане  впервые отли�
чились благодаря точному удару Игоря
Ханкеева.

• Свой первый визит в Раменское наши се�
годняшние гости нанесли 5 августа 2000
года. Дело в том, что в сезоне�99 стади�
он «Сатурн» был дисквалифицирован на
один матч, поэтому принимать тогда еще
«Ростсельмаш» черно�синим пришлось в
Москве на стадионе «Торпедо» имени
Эдуарда Стрельцова.

• Свою первую победу над ростовчанами
«Сатурн» одержал 25 августа 2002 года.
Играя в гостях, раменчане разгромили
хозяев со счетом 4:1. Наибольший вклад
в этот успех внесли сделавшие «дубли»
Самир Муратович и Дмитрий Ляпкин.

• Самый крупный счет в поединках ростов�
ских и подмосковных футболистов был
зафиксирован в кубковом турнире. 14 но�
ября 2003 года «Ростов» выиграл на сво�
ем поле ответную игру, забив четыре бе�
зответных мяча.

• Самый популярный итоговый результат в
играх черно�синих и желто�синих � 2:0,
причем четырежды верх брали сатурнов�
цы. Последний раз � в 8�м туре чемпиона�
та�2006.

• Самыми результативными игроками в
истории матчей «Сатурна» и «Росто�
ва» являются наши Алексей Медве�
дев и Петр Быстров. На их счету по 3
гола. Еще шесть футболистов имеют
в своем активе по два забитых мяча.

• Самая продолжительная «сухая» се�
рия вратарей принадлежит голкиперу
черно�синих Антонину Кински. Пропу�
стив 19 сентября 2004 года после
удара Исо Каньенды, чех сохраняет
свои ворота на замке на протяжении
441�й минуты.

• Самым посещаемым матчем «Сатур�
на» и «Ростова» стал матч, состояв�
шийся 17 мая 2003 года. В этот день
на трибунах ростовского стадиона со�
бралось 12500 зрителей.

• Самый «грубый» с точки зрения су�
дейских санкций матч сегодняшние
соперники провели осенью прошлого
года в Раменском. 12 октября Юрий
Баскаков вынес футболистам 9 пре�
дупреждений (5 � хозяевам, 4 � гос�
тям).

дивостоке Роман Герус.
Конкуренцию в проблемной
защитной линии усилили
бывший игрок «Локомоти�
ва» Сергей Омельянчук и
известный по выступлени�
ям за «Ротор» Павел Моги�
левский. Явно разнообра�
зил среднюю линию пере�
бравшийся из Самары Сер�
гей Виноградов, а в лице

серба Михайло Пьяновича
ростовчане получили ярко
выраженного бомбардира.

На старте не получивший
нового шанса в «Спартаке»
легионер стал главной
ударной силой команды Ба�
лахнина. Вот только резво
начавшие дончане в отсут�
ствие травмированного
Бузникина стали пробуксо�

вывать в атаке. Особенно
на родном стадионе, где
регулярно теряли очки.
Впрочем, на чужих полях
«Ростов» выглядел порой
весьма уверенно. Доста�
точно вспомнить победу в
Самаре, чтобы понять: лег�
кой прогулки не предвидит�
ся, и нас ждет очень ответ�
ственный поединок.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Ростов»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 16 8 4 4 23 16
Кубок России 4 1 2 1 4 7
ВСЕГО 20 9 6 5 27 23
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САТУРН�2007

1 3 4 5

6 7 8

10 11 15

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

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

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

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

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

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

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

Гаджи Муслимович
ГАДЖИЕВ
Родился: 20.10.45
Должность: главный тренер
Гражданство: Россия

Борис Петрович
ИГНАТЬЕВ
Родился: 05.12.40
Должность: старший тренер
Гражданство: Россия

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

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

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

Руслан
НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84
Рост: 184 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
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САТУРН�2007

22 24

1716 18

25

29 33

35 37 41 Александр
САПЕТА
Родился: 28.06.89
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

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

19 ШИЛЛА
Иллиасу
Родился: 26.10.82
Рост: 188 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Гана

Павел
СОЛОМИН
Родился: 15.06.82
Рост: 176 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

31 Алексей
СОЛОсИН
Родился: 11.08.87
Рост: 187 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий
РОМАНЕНКО
Родился: 20.01.87
Рост: 186 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
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12�й ИГРОК

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

по телефону (49646) 7	44	13 и получите подарок
от футбольного клуба «Сатурн»!
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 полный матч

 заменен (минута)

 вышел на замену (минута)

 запасной 


 желтая карточка
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 забитый гол (количество)

 нереализованный пенальти
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Сергей БАЛАХНИНПАРТНЕРЫ КЛУБА
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10
11
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
29
31
32
33
34
35
37
38
40
41
43
44
50
59
60
77

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Олег ВЛАСОВ
Петр НЕМОВ
Баффур ГЬЯН
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Дмитрий КИРИЧЕНКО
Руслан НАХУШЕВ
Алексей БОТВИНЬЕВ
Сергей ЯШИН
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ШИЛЛА Иллиасу
Андрей КАРЯКА
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Артем ПЕРШИН
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Мартин ЯКУБКО
Павел СОЛОМИН
Алексей СОЛОСИН
Кирилл СПАССКИЙ
Валерий ЕСИПОВ
Михаил КУЗЯЕВ
Иван ТЕМНИКОВ
Дмитрий РОМАНЕНКО
Андрей МИХЕЕВ
Артем РЕБРОВ
Александр САПЕТА
Роман РАЗДЕЛКИН
Антон КОЗЛОВ
Яков ЧЕРЕМИСОВ
Арсен КАЙТОВ
Евгений МАЛЬКОВ
Гогита ГОГУА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
30
33
35
37
38
40
44
57
69
77

Роман ГЕРУС
Милош КРУШЧИЧ
Антон РОГОЧИЙ
Милан ВЬЕШТИЦА
Александр ДАНЦЕВ
Илья КАЛАШНИКОВ
Андрей БОЧКОВ
Сергей ВИНОГРАДОВ
Михайло ПЬЯНОВИЧ
Максим БЕЛЕЦКИЙ
Исо КАНЬЕНДА
Тимофей КАЛАЧЕВ
Илья БЛИЗНЮК
Максим БУРЧЕНКО
Гиа ГРИГАЛАВА
Константин ГАРБУЗ
Александр МАРЕНИЧ
Сергей ОМЕЛЬЯНЧУК
Сергей БЕНДЗЬ
Павел МОГИЛЕВСКИЙ
Михаил ОСИНОВ
Дмитрий ТКАЧЕВ
Александр СТАВПЕЦ
Владимир ХОЗИН
Олег АЛЕЙНИК
Валерий ПОЛЯКОВ
Олег ЛЕЩИКОВ
Константин МИХАЙЛОВ
Сергей ШУДРОВ
Максим БУЗНИКИН

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер�лига. 14 тур

«Спартак» М � «Сатурн»
22 июня. Пятница
Москва. Олимпийский стадион «Лужники»
Большая  спортивная арена
Проезд: м. «Спортивная», «Воробьевы горы»

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер�лига. 15 тур

«Сатурн» � «Амкар»
30 июня. Суббота
Раменское. Стадион «Сатурн»

СОСТАВЫ КОМАНД
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