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20.10 1:1 24.06 0:1 2:0 1:2 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 2:0 11.11 0:0 22.09 0:0 0:1 26.08 18.08 22.07

24.06 11.08 03.11 25.08 21.10 0:0 3:0 23.09 1:2 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 1:0 2:0 06.10 01.09 03.08

1:1 1:3 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 0:1 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 2:2 01.08 26.08 27.10 1:1 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 0:4 1:1
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ИЮЛЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЗЕНИТ 16 8 6 2 26 19 30

2 СПАРТАК М 16 8 5 3 20 15 29

3 ДИНАМО 16 7 4 5 21 15 25

4 МОСКВА 15 6 6 3 15 11 24

5 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 16 6 4 6 18 18 22

6 ЦСКА 16 5 7 4 18 15 22

7 РУБИН 15 6 2 7 15 16 20

8 ЛОКОМОТИВ 15 5 5 5 18 19 20

9 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 16 5 4 7 15 17 19

10 ТОМЬ 16 4 7 5 20 19 19

11 ХИМКИ 16 4 7 5 17 16 19

12 АМКАР 16 4 7 5 15 15 19

13 СПАРТАК Нч 16 4 6 6 14 18 18

14 КУБАНЬ 16 3 9 4 13 17 18

15 САТУРН 15 3 8 4 14 16 17

16 РОСТОВ 16 1 7 8 11 24 10
АФИША 17�го Т УРА

20 июля (пятница)

«Динамо» � «Амкар» (1:1)* 7: +2=2�3; 9�11

21 июля (суббота)

«Сатурн» � «Томь» (1:1) 5: +2=2�1; 6�4

«Ростов» � «Луч�Энергия» (1:1) 5: +2=1�2; 7�8

«Спартак» М � «Зенит» (3:1) 25: +12=5�8; 39�30

«Москва» � «Крылья Советов» (0:0) 13: +5=2�6; 17�14

22 июля (воскресенье)

«Локомотив» � ЦСКА (0:2) 32: +18=4�10; 40�35

«Спартак» Нч � «Кубань» (2:2) 1: +0=1�0; 2�2

1 августа (среда)

«Химки» � «Рубин» (1:2) 1: +0=0�1; 1�2
* � результат матча первого круга
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

Черно�синие завершают австрийский

сбор. В составе нашей команды, завершив�

шей вничью (0:0) поединок с румынской

«Унирей», дебютирует Дмитрий Лоськов.

10 июля

Подмосковная команда проводит пер�

вый контрольный матч на сборе в Австрии

против чемпиона Польши «Заглембе».

Поляки, ведущие подготовку к участию в

отборочном раунде Лиги чемпионов, ока�

зываются удачливее и побеждают 2:0.

5 июля

В одной из клиник Мюнхена полузащит�

ник черно�синих Гогита Гогуа переносит

операцию на поврежденном мениске.

6 июля

Знаменательное событие в жизни фор�

варда «Сатурна» Игоря Лебеденко. Напа�

дающий черно�синих и его избранница

Наталья сыграли свадьбу. По столь зна�

чимому поводу игрока отпустили со сбора

команды в Австрии.

7 июля
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

5 июля

Руководство подмосковного клуба до�

стигает договоренности о переходе из

столичного «Локомотива» экс�капитана

железнодорожников Дмитрия Лоськова.

6 июля
Полузащитник Андрей Каряка проходит

обследование колена в одной из клиник

Мюнхена. По мнению медиков серьезных

повреждений у игрока нет.

5 июля
Полузащитник «Сатурна» Симон Вукче�

вич официально покидает подмосковный

клуб. Он становится игроком лиссабон�

ского «Спортинга», с которым подписы�

вает пятилетний контракт.

12 июля
В одной из клиник Мюнхена операцию

по поводу травмы тазобедренного суста�

ва делают защитнику подмосковного клу�

ба Роландасу Джяукштасу.

16 июля
Юношеская сборная России (U�19) в пер�

вом матче финального турнира первенства

Европы уступила со счетом 2:3 команде

Германии. Футболисты «Сатурна» защит�

ник Валерий Соколов и хавбек Артем Пер�

шин были включены Равилем Сабитовым в

стартовый состав и провели полный матч.

11 июля

Форвард «Сатурна» Павел Соломин вы�

ходит в стартовом составе сборной Узбеки�

стана в матче Кубка Азии с Ираном (1:2).

14 июля

В победном для сборной Узбекистана

матче Кубка Азии против Малайзии фор�

вард черно�синих Павел Соломин выхо�

дит на замену. Узбеки громят одного из

хозяев турнира со счетом 5:0.
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ЧТИВО

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

Антонин Кински.

Дотроньтесь до волшебной собаки

Еще недавно любовь подмосковных фана�

тов к тренеру Вайссу казалась безмерной.

Никому не приходило в голову чертить на

баннерах едкое: «Собери двадцать ничьих и

получи бесплатный билет в Словакию».

Все изменилось быстро, Вайсс и оглянуть�

ся не успел. Зато в отношении голкипера

Кински мало что изменилось � его в Рамен�

ском как боготворили, так и боготворят. Ни�

кто за ничьи билет до Чехии посредством

плакатного творчества не сулит. Совсем на�

оборот. Орудуй в воротах «Сатурна» голки�

пер попроще � те ничьи вполне могли обора�

чиваться поражениями, всякому ясно.

«Спорт�Экспресс Футбол», 22 июня.

Борис Жиганов: «Звонили журналисты,

звонили � и вдруг меня осенило!»

Когда и как в «Сатурне» возникла идея

приобретения Дмитрия Лоськова? На этот

вопрос корреспондента «СЭ» генеральный

директор подмосковного клуба ответил шут�

кой, в которой, возможно, была и некоторая

доля правды:

� На эту мысль меня натолкнули в среду

многочисленные звонки журналистов, кото�

рые спрашивали: «А правда ли, что Лоськов

переходит в «Сатурн»?» � «Нет!» � всякий раз

совершенно искренне отвечал я. И вдруг ме�

ня осенило: а ведь и на самом деле игрок та�

кого уровня и амплуа вовсе не помешал бы

сегодняшнему «Сатурну». После чего мы за�

сучили рукава и дружно взялись за работу.

«Спорт�Экспресс», 6 июля.

Лебеденко женился в счастливый день

Три семерки, традиционно считающиеся сим�

волом счастья, стали настолько притягатель�

ными для молодоженов, что в субботу, к приме�

ру, в Москве был побит рекорд по количеству

бракосочетаний � около полутора тысяч!

Среди футболистов романтиков почти не

оказалось � во всяком случае, корреспондент

«Советского спорта» Мария Устилимова ра�

зыскала лишь двух брачующихся: казанский

тунисец Селим Бенашур отправился женить�

ся в Париж, а сатурновец Игорь Лебеденко �

из Австрии в Москву, в Солнцевский ЗАГС.

«Советский спорт», 9 июля.

Лоськов назвал «Локо»

перевернутой страницей

Вчера на базе «Сатурна» состоялась пре�

зентация первого новичка клуба.

� Рад оказаться в этой команде, � подчерк�

нул Лоськов. � Пробыв на сборе «Сатурна» в

Австрии несколько дней, остался очень дово�

лен обстановкой в коллективе. Руководство,

команда � все одна большая семья. «Локомо�

тив» � уже история. Перевернутая страница.

Сейчас все мысли о «Сатурне». Очень хочу

помочь команде занять самые высокие места.

«Спорт�Экспресс», 13 июля.

Школа юных «инопланетян»

На окраине Егорьевска раскинулся совре�

менный спорткомплекс училища олимпий�

ского резерва «Мастер�Сатурн».

На огороженной территории с корпусами,

выкрашенными в фирменные цвета фут�

больного клуба из Раменского, зелеными

полями есть все необходимое, чтобы юноши

выросли в настоящих футболистов.

В трехэтажном корпусе верхние этажи пол�

ностью отданы под жилые комнаты. Млад�

шие ребята живут по четверо, а выпускники

� по двое. Здесь же � четыре обставленных

мягкой мебелью холла с телевизорами и ви�

деомагнитофонами. На нижнем этаже рас�

положены комфортабельные раздевалки,

комнаты для судей и медицинского персона�

ла. В двухэтажном корпусе � учебные клас�

сы, методические и лабораторные кабине�

ты, компьютерный зал, библиотека. Не вы�

ходя на улицу, можно попасть в специализи�

рованные спортивные залы игровой, атлети�

ческой подготовки и акробатики…

«Советский спорт», 16 июля.

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
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КУБОК РОССИИ2007/08 •• 1/16 ФИНАЛА

«СКА�ЭНЕРГИЯ» 1 (1)

«САТУРН» 2 (1)

27 июня. Хабаровск. Стадион им. В.Ленина. 19:00. 10000 зрителей.

Судьи: М.Лаюшкин 	 8.2 (Москва), А.Лукашин 	 9.0 (Москва), А.Монахов 	 9.0 (Москва).

Резервный судья: А.Шипоша 	 9 (Хабаровск).

Делегат матча: Г.Куличенков (Тула).

«СКА�ЭНЕРГИЯ»: Невокшенов, Казиханов, Зайцев, Лоц, Григоре, Поддубский (к), Кармазиненко, Порываев (Живновицкий, 46),

Мусин (Никифоров, 46), Горбатюк (Лодис, 80), Суховерхов.

Запасные: Алексеев, Радченко, Панферов, Харитонский.

«САТУРН»: Ботвиньев, Шилла, Нахушев, Кайтов, Козлов (Темников, 72), Яшин, Першин (Сапета, 90+), Еременко, Власов, Есипов

(к) (Разделкин, 83), Соломин.

Запасные: Солосин, Черемисов, Михеев.

Голы: Власов, 32 (0:1). Григоре, 45 (1:1). Зайцев, 65 	 в свои ворота (1:2).

Предупреждения: Еременко, 54 (неспортивное поведение). Никифоров, 70 (грубая игра). Нахушев, 71 (неспортивное поведение).

Горбатюк, 78 (грубая игра).

▲ 65	я минута. После удара Павла Соломина мяч рикошетом от игрока хозяев влетает в ворота.

7' Ошибку в собственной штрафной допус�
кает Мусин, но Яшину не удается вос�
пользоваться «подарком» соперника.

18' Суховерхов, замыкая навес Григоре, бьет
мимо ворот.

31' Еременко пробрасывает мяч к угловому
флажку. Следует подача Яшина, после
которой вступивший в борьбу с защит�
ником Соломин пропускает мяч, а Вла�
сов поражает дальний угол � 0:1.

45' Суховерхова сбивают на подступах к
штрафной. Стандарт исполняет Григоре и

поверх «стенки» посылает мяч в верхний
угол � 1:1.

59' Сверхдальний удар Горбатюка. Мяч проле�
тает над перекладиной.

62' Штрафной в исполнении Есипова с даль�
ней дистанции. Мяч летит мимо цели.

65' Яшин совершает прорыв по центру и па�
сует направо. Соломин наносит удар, по�
сле чего защитник хозяев Зайцев от�
правляет мяч в собственные ворота � 1:2.

79' Невокшенов забирает мяч после штраф�
ного в исполнении Нахушева.
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ФОТООТЧЕТ
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Борис ИГНАТЬЕВ,

старший тренер «Сатурна»:
� Сегодня мы стали свидетелями по�насто�
ящему кубкового поединка. Хотелось бы
отдать должное нашим футболистам, кото�
рые выдержали проверку на честолюбие,
на умение добиваться цели в экстремаль�
ной ситуации. Вы знаете, что мы провели в
пути почти 20 часов и прибыли в ваш город
за два часа до игры. Но вышли в следую�
щий круг, и это самое главное.
� Что было бы, не забей Зайцев в собст�
венные ворота? 
� Я не гадалка, поэтому не готов обсуждать
игру в сослагательном наклонении.

Сергей КОЗЛОВ,

главный тренер «СКА�Энергии»:
� Футболисты сегодня старались. Но если
соперник создает полтора момента и при
этом забивает два мяча…
� Решение об игре в три нападающих пла�
нировалось изначально или эта мысль
появилась в перерыве?
� Это был один из вариантов.

▲ 32	я минута. Олег Власов открывает счет. ▲ В игре 	 Валерий Есипов.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕРЛИГА •• 15 ТУР

«САТУРН» 2 (1)

«АМКАР» 0 (0)

30 июня. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:00. 7200 зрителей.

Судьи: А.Сергеев (Москва), С.Хральцов (Москва), С.Французов (Москва).

Резервный судья: А.Евстигнеев (Королев).

Делегат матча: Т.Безубяк (Санкт	Петербург).

«САТУРН»: Кински, Нахушев, Петраш, Дюрица, Игонин (к), Немов (Першин, 84), Чеснаускис, Каряка (Еременко, 75),

Кириченко (Гьян, 71), Власов, Лебеденко.

Запасные: Ботвиньев, Есипов, Яшин, Кайтов.

«АМКАР»: Левенец, Сираков, Попов (к), Белоруков, Гаал (Волков, 65), Пеев, Лаврик, Дуймович (Дринчич, 79), Кобенко

(Гришин, 55), Савин, Кушев.

Запасные: Нарубин, Черенчиков, Забродин, Ахметзянов.

Голы: Кириченко, 44 (1:0). Каряка, 52 (2:0).

Предупреждения: Петраш, 11 (грубая игра). Каряка, 19 (грубая игра). Дюрица, 45 (неспортивное поведение). Дуймович,

45 (неспортивное поведение). Кушев, 45 (неспортивное поведение). Кобенко, 54 (грубая игра).

▲ 52	я минута. Андрей Каряка забивает второй гол.

2' Комбинацию Власова и Каряки заверша�
ет Кириченко, промахивающийся мимо
ближнего угла.

13' Пеев бьет издали и посылает мяч над верх�
ним углом.

15' Кобенко в штрафной обыгрывает на зама�
хе защитника, но замыкающий его навес
Кушев посылает мяч точно в Кински.

20' Лебеденко, разыграв «стенку» с партне�
ром, выходит на рандеву с Левенцом и
проигрывает дуэль голкиперу.

23' Каряка исполняет штрафной метров с
сорока. Мяч отскакивает к Власову, но
Левенец отражает удар.

43' После паса Каряки Лебеденко и Киричен�
ко неудачно пытаются пробить Левенца.

44' Лебеденко пасует в центр штрафной
Кириченко, и тот несильным ударом

укладывает мяч впритирку со штан�
гой � 1:0.

52' Лебеденко от правой бровки пасует к ли�
нии штрафной. Каряка на паузе обыгры�
вает защитника и с левой вколачивает
мяч в угол � 2:0.

56' Левенец в броске парирует из нижнего
угла удар Лебеденко.

60' Чеснаускис и Кириченко накоротке ра�
зыгрывают стремительную комбина�
цию. Точку ставит Кириченко, но на ли�
нии ворот мяч принимает на себя По�
пов.

70' Лебеденко выводит на ударную позицию
Кириченко. Вновь хорош Левенец, пари�
рующий пущенный верхом мяч.

80' Пеев из выгодной позиции бьет намного
выше ворот.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Мы очень внимательно проанализировали

последние игры «Амкара», который серьезно

подрос по сравнению с прошлым годом. Его

матчи с «Локомотивом» или «Москвой» за�

ставляли задуматься. Вы все видели во вто�

ром тайме, что у нас многое не получалось.

Хотя соглашусь, что в обороне соперник не

всегда действовал внимательно. При счете 2:0

нам все�таки удавалось проводить острые кон�

тратаки. Но при этом хотелось, чтобы мы боль�

ше контролировали мяч и не так быстро с ним

расставались. Вероятно, пока не хватает силе�

нок на концовку.

Рашид РАХИМОВ,

главный тренер «Амкара»:
� Результат закономерен. Сказать о своей ко�

манде могу только одно: игра в обороне пол�

нейшее безобразие. Команде, которая вышла

на определенный уровень, нельзя опускаться

так низко. То, что происходило сегодня, меня

неприятно удивило. Значит, необходимо опус�

титься с небес на землю. Нельзя думать, что у

нас все в порядке. До сегодняшнего матча у

нас была хорошая организация, мы грызли

землю. Если это не сочетать, а лишь играть

красиво � ничего не получится.

▲ Ворота Ивана Левенца атакует Эдгарас Чеснаускис.
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕРЛИГА •• 16 ТУР

«ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ» 2 (0)

«САТУРН» 1 (0)

14 июля. Владивосток. Стадион «Динамо». 19:00. 9500 зрителей.

Судьи: И.Захаров (Москва), М.Новокшонов (Ижевск), Е.Турбин (Москва).

Резервный судья: И.Писанко (Новосибирск).

Делегат матча: Ю.Чеботарев (Краснодар).

«ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ»: Чех, Д.Н.Смирнов, Кралевски (Д.А.Смирнов, 46), Штанюк, Семочко, Б.Аджинджал (к), Шешуков,

А.Иванов, Р.Аджинджал, Базаев (Астафьев, 87), Тихоновецкий (Мельников, 77).

Запасные: Чихрадзе, Е.Кузнецов, Большаков, Стоянович.

«САТУРН»: Кински, Нахушев, Петраш, Игонин (к), Лоськов, Немов (Власов, 77), Чеснаускис, Каряка (Темников, 89),

Кириченко (Гьян, 56), Еременко, Лебеденко.

Запасные: Ботвиньев, Есипов.

Голы: Каряка, 66 (0:1). Тихоновецкий, 71 	 с пенальти (1:1). Шешуков, 74 (2:1).

Нереализованный пенальти: Каряка, 66 (вратарь).

Предупреждения: Штанюк, 3 (срыв перспективной атаки). Игонин, 6 (срыв перспективной атаки). Семочко, 65

(неспортивное поведение). Чех, 65 (неспортивное поведение). Б.Аджинджал, 67 (грубая игра). Еременко, 69

(неспортивное поведение).

▲ 31	я минута. Игор Кралевски принимает на себя удар Петра Немова.

29' Первый по�настоящему опасный мо�
мент. Лоськов наносит удар с дальней
дистанции, но в створ не попадает.

31' Лоськов может пробить сам, но действу�
ет наверняка и выводит на ударную по�
зицию Немова. Тот упускает момент для
удара, и мяч на себя принимает бросаю�
щийся наперерез Кралевски.

33' Лебеденко толкают в спину в штрафной
«Луча», но свисток судьи молчит.

39' Два угловых кряду у ворот хозяев завер�
шаются ударом игрока «Сатурна» выше
ворот.

54' Лоськов играет на перехвате и бросает в
прорыв Немова. Тому не дает забить
бросившийся в ноги хавбеку Чех.

56' Петраш в районе линии вратарской успева�
ет выбить мяч у готового пробить соперника.

67' Чех прямыми ногами выбрасывается
навстречу Гьяну и сбивает форварда с
ног. Каряка уверенно реализует 11�мет�
ровый, однако арбитр предлагает по�
вторить удар. На этот раз дуэль выиг�
рывает голкипер, но сам же Каряка
оказывается первым на добивании �
0:1.

71' Захаров усматривает фол в штрафной
«Сатурна». Тихоновецкий с пенальти срав�
нивает счет � 1:1. 

74' После рикошета удар с близкого расстоя�
ния наносит Шешуков. Гьян вроде бы выби�
вает с ленточки, однако лайнсмен дает сиг�
нал о взятии ворот � 2:1.

80' После скидки Лебеденко Гьян уходит от
защитника и бьет в ближний угол. Чех
переводит мяч на угловой.
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▲ 66	я минута. Андрей Каряка открывает счет.

Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Нас беспокоила линия обороны, которую мы

перекроили. Но, по�моему, она со своими обя�

занностями справилась неплохо � во многом

благодаря тому, что средняя линия играла каче�

ственно и не позволяла сопернику организовы�

вать атаки. К сожалению, Игонин незаслуженно

получил желтую карточку, и теперь к следующе�

му матчу оборону нам придется в очередной раз

перекраивать.

Сергей ПАВЛОВ,

главный тренер «Луча�Энергии»:
� Трудный матч, но я и не думал, что он будет

другим. Далеко не все у нас получилось, и ви�

ной тому соперник, который удачно провел

первый тайм. Во втором мы все же прибавили

в скорости и стали быстрее переходить из

обороны в атаку. Появились и моменты. Бла�

годарен ребятам за победу, хотя не стану от�

рицать, что в этом матче удача была на нашей

стороне.
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Уже не первый раз в своей истории пере�

рыв в чемпионате подмосковная команда

провела в Австрии. Правда, в отличие от бы�

лых времен сбор получился скоротечным и

занял всего неделю. Как подчеркнул Гаджи

Гаджиев, смысла отправляться на более дол�

гий срок попросту не было. Зато поработать

удалось на славу. Да еще и пару спаррингов

провести.

Старший тренер «Сатурна» Борис Игнатьев

в свое время называл товарищеские игры

«матчами понарошку». В Аднете, где одно�

клубников навестил проводящий лечение на

родине Мартин Якубко, раменчане сыграли

дважды. Уступили чемпиону Польши «За�

глембе» и завершили нулевой ничьей поеди�

нок с румынской «Унирей». Последний поеди�

нок был примечателен тем, что в нем состо�

ялся дебют Дмитрия Лоськова.

Экс�капитан «Локомотива», не нуждающий�

ся в дополнительных рекомендациях, прибыл

в Австрию, уже подписав контракт. Еще три

игрока побывали на просмотре. Вот только

грузин Имедашвили («Динамо»�2 Украина),

финн Хурме («Удинезе»�2 Италия) и голлан�

дец Кнол («Витесс» Голландия) убедить в сво�

ей состоятельности тренерский штаб черно�

синих не сумели.

� Сбор прошел вполне плодотворно, � под�

вел итог работы в Австрии Гаджиев. � Что�

то, разумеется, удалось в большей степени,

что�то в меньшей, но поработали вполне

прилично. Хотелось посмотреть больше по�

тенциальных новичков и с большим эффек�

том. К сожалению, никому не удалось заре�

комендовать себя в полной мере. Кроме

Лоськова, который в этих рекомендациях не

нуждается.

Теперь об относительных плюсах. Работа

выполнена практически в полном объеме, за

исключением двух последних дней, когда ли�

вень несколько спутал нам карты. В частнос�

ти, заключительный контрольный матч при�

шлось проводить на синтетическом поле пер�

вого еще поколения. И уже вернувшись в

Москву, ребята жаловались на мышечный

дискомфорт.А теперь плюсах полноценных:

режим сбора подразумевал работу и ту вос�

становительную программу, которые в иных

условиях вряд ли были возможны.

АЛЬПИЙСКИЙ ДЕБЮТ ЛОСЬКОВА

10 июля. Ойгендорф. «Сатурн» � «Униря» � 0:0.
Дмитрий ЛОСЬКОВ против румынского футболиста.
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Как результат � досаднейшее и несправед�

ливое поражение подмосковной команды,

испортившее удачный в целом дебют в чер�

но�синей форме Дмитрия Лоськова.

Вторая субботняя игра подарила чемпио�

нату не скандал, а рекорд по продолжитель�

ности безголевой серии. Что поразительно,

ее обладателем стал действующий чемпион

России. Уступив землякам динамовцам,

ЦСКА довел и свою безвыигрышную серию

до пяти матчей. А это уже национальный ре�

корд для лучшей команды предыдущего се�

зона. Хотя, скорее речь стоит вести об анти�

рекорде.

Единственный мяч в исполнении Егора Ти�

това решил и судьбу поединка двух бывших

одноклубников, а ныне тренеров Рашида Ра�

химова и Станислава Черчесова. Впрочем,

за успех в Перми, где «Спартак» в матчах

чемпионатов России

ни разу не проигры�

вал, бывший голки�

пер Черчесов дол�

жен благодарить

своего вратаря. Сти�

пе Плетикосу, кото�

рый совершив не�

сколько умопомра�

чительных спасе�

ний, заставил игро�

ков «Амкара» капи�

тулировать.

Голами же коман�

ды обменялись в

Краснодаре, где

очередную домаш�

нюю ничью сделала

«Кубань». Красно�

дарцы вели в игре с

«Химками» после

гола Олега Иванова,

но преимущество

удержать не сумели.

А в воскресенье еще одна команда, забив

первой, уступила. Наши сегодняшние гости

в Томске обыгрывали «Москву», однако про�

пустили дважды. По иронии судьбы чашу ве�

сов в пользу «горожан» склонил бывший иг�

рок «Сатурна» Петр Быстров. Чем не при�

мер для черно�синих?!

Волю к победе проявил и нальчикский

«Спартак», второй год подряд победивший

в Самаре. И вроде бы пропустили нальчане

на 78�й минуте, но уже пять минут спустя

счет был в их пользу. «Крылья Советов» же

в третий раз за последние пять туров позво�

лили своим оппонентам одержать волевую

победу.

А для нас это обернулось тем, что «Сатурн»

оказался на пятнадцатой позиции в турнир�

ной таблице. Ниже только «Ростов», не су�

мевший остановить лидеров чемпионата.

АНТИРЕКОРДЫ ЦСКА
Второй круг чемпионата России, к великому
сожалению, начался со скандала. Во Владивостоке,
где «Сатурн» вел по ходу матча, арбитр Игорь Захаров
назначил более чем сомнительный пенальти, а ранее
не дал 11�метровый в ворота «Луча�Энергии». 

1 июля. Москва. Восточная улица. «Москва» � «Зенит» � 1:2.
Андрей АРШАВИН поражает ворота хозяев и обеспечивает
своему клубу лидерство в чемпионате.
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Игорь ЛЕБЕДЕНКО:

«СВАДЕБНЫЕ ТОРЖЕСТВА
ПЕРЕНЕСЛИ НА ОСЕНЬ»
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� По большому счету эта роль для меня бы�

ла не совсем новой, � говорит Лебеденко. �

И в «Торпедо», и в «Локомотиве» приходи�

лось периодически играть крайнего хавбека.

Хотя возвращению в атаку был очень рад.

Там мне комфортнее. Но если нужно коман�

де, готов и на фланге сыграть.

� Моменты у вас есть в каждом матче. А

вместе с ними пришли и забитые мячи:

вслед за голом�красавцем в Краснодаре

поразили ворота ЦСКА. 

� Буду полностью доволен, если в каждой

игре стану забивать, а «Сатурн» будет выиг�

рывать.

� Как оцените собственный показатель:

два гола за первый круг?

� Конечно, это не то, на что рассчитывал.

Да, почти половину игр провел в средней ли�

нии, где моменты возникают не так часто, но

для форварда два гола � немного не то.

� Их на вашем счету могло быть и боль�

ше, однако в двух предыдущих играх кря�

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1155

В прошлом сезоне Игорю Лебеденко пришлось
непросто. Нежданно�негаданно оказавшись в
дубле «Локомотива», в подмосковном клубе он был
вынужден наверстывать упущенное. Впрочем, это
не помешало ему забить пять мячей, больше
половины из которых принесли «Сатурну» очки
А чемпионат�2007 он проводит на уровне,
позволяющем безо всяких оговорок называть
форварда одним из лидеров команды. Правда,
часть матчей Лебеденко провел на позиции
инсайда.
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ду ваши выходы один на один были со�

рваны из�за ошибочно определенных оф�

сайдов. Показалось, что после этого вы,

получая мяч, непроизвольно оглядыва�

лись на лайнсменов.

� Если честно, не заметил. Скорее, смот�

рел уже после свистков. А если вспоминать

об играх с «Ростовом» и «Спартаком», то

тогда было безумно обидно. Были и другие

эпизоды, когда уже видел мяч в воротах. Но

либо вратарь здорово играл, либо у самого

завершающий удар не получался, как в игре

с «Амкаром». Надеюсь наверстать упущен�

ное в ближайших турах.

� В предыдущем домашнем поединке с

«Амкаром» вы отметились двумя резуль�

тативными передачами. Переквалифици�

ровались в ассистента?

� Это просто стечение обстоятельств. Если

партнер находится в хорошей позиции, поче�

му бы не отдать пас?! Например, в случае с

первым голом мог и сам ударить, но предпо�
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чел сыграть на Кириченко. С передачей го�

левая комбинация симпатичней получилась.

Да и Кириченко ведь в каждом матче заби�

вать надо (улыбается).

� Все отмечают, что вы взаимодействуе�

те с партнером по атаке все лучше и луч�

ше.

� С Кириченко играть очень легко. Он зна�

ет, куда побегу я. И наоборот. В двух послед�

них домашних матчах у нас многое получа�

лось. Я передачи отдавал, а Дима забивал.

Он уже давно доказал, что использует прак�

тически все свои моменты. Только пасы от�

давай.

� «Сатурн» искал в центр поля игрока,

обладающего конструкторскими способ�

ностями, и в итоге подписал контракт с

Лоськовым. Вы отыграли бок о бок с тог�

дашним капитаном «Локомотива» полто�

ра года и знаете, насколько приход Лось�

кова способен усилить «Сатурн».

� Думаю, он способен увеличить потенциал

команды как минимум наполовину. С Лось�

ковым я играл не так долго, но этого хвати�

ло, чтобы понять: Дмитрий едва ли не един�

ственный игрок, всегда выступающий на

очень высоком уровне. Достаточно посмот�

реть на статистику по схеме «гол плюс пас».

Самое главное � открыться. А уж передачу

он всегда отдаст. Не зря же о Лоськове гово�

рят, что у него глаза на затылке.

� «Локомотив» вы неизменно вспомина�

ете добрым словом. Какое самое яркое

воспоминание о том периоде карьеры?

� Наверное, выигрыш медалей. Первых в

моей жизни. Пусть они лишь бронзовые, хо�

тя мы могли стать чемпионами. И, конечно,

игры в еврокубках. Жаль только, не получи�

лось тогда попасть в Лигу чемпионов. Меня

в клубе все устраивало, но жизнь сложилась

так, что пришлось уйти.

� За другой своей бывшей командой �

«Торпедо» � следите?

� Конечно. На одной игре даже был. Не мо�

гу ничего говорить о предвзятом судействе,

о котором много пишут. Не видел просто. Но

будет очень обидно, если клуб с таким име�

нем и историей не вернется в премьер�лигу.

Сделать это будет крайне сложно, но такая

команда просто не имеет права выступать

лишь в первой лиге, и я верю, что все у «Тор�

педо» получится. Болею за ребят, хотя из
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тех, с кем играл, там практически никого не

осталось.

� Нынешний «Сатурн» по весне котиро�

вался высоко, однако по ходу чемпионата

оказался в нижней части турнирной таб�

лицы. В чем причина?

� Наверное, психология в дело вмешалась.

В каких�то эпизодах теряли концентрацию, а

вместе с ней и очки. Как в первом же туре,

когда пропустили в компенсированное вре�

мя в Питере. Начали бы с победы, очков сей�

час было бы гораздо больше. В итоге же что�

то надломилось. Потом было несколько не�

удачных матчей. Таких, как с «Лучом». Про�

пустили с непонятного пенальти, а ведь в де�

бюте отличный момент был у Вукчевича… 

� Теперь кризис позади?

� Надеюсь, что да.

� Чемпионат�2007 вообще непредсказу�

емый. Признанные фавориты теряют оч�

ки в играх с теми, кто еще недавно звезд

с неба не хватал.

� Сейчас действительно невозможно га�

рантировать победу заранее ни в одном по�

единке. Все борются, все бьются. Видимо,

дело в том, что мастерство большинства ко�

манд приблизительно на одном уровне. И

настраиваться по полной программе надо на

всех. Будь то столичный гранд или команда

из нижней части таблицы. Сейчас каждый

матч как последний. Уверен, в дальнейшем

будем играть еще ярче и увереннее. Радо�

вать болельщиков, близких, самих себя.

� 7 июля в вашей жизни произошло та�

кое знаменательное событие, как свадь�

ба.

� Отметили ее скромно. Вдвоем с Натальей

плюс фотограф. Для нас это счастливый

день � именно 7 июля мы познакомились

пять лет назад. Специально выбирали дату

для свадьбы, но даже не думали о счастли�

вом сочетании трех семерок. Только по мере

приближения обратили внимания на подоб�

ное стечение обстоятельств.

� Согласитесь, когда на свадьбу отпус�

кают прямо со сборов, это большая ред�

кость.

� Ну почему же? Конечно, обычно на такие

мероприятия зовут всю команду, родных и

друзей. Но мы хотели именно так расписать�

ПЕРСОНА
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ся, а торжества отложить

на потом.

� Одноклубники как

поздравили?

� Генеральный дирек�

тор Борис Жиганов по�

сле тренировки позвонил

прямо из автобуса. Вклю�

чил на телефоне гром�

кую связь, и ребята

очень тепло нас поздра�

вили.

� Некоторых футболи�

стов свадьба мобилизу�

ет. Некоторых � расхо�

лаживает. 

� Не знаю, что и сказать, потому что

это в моей жизни произошло впервые

(улыбается). Наверное, расхолаживает

после банкета (смеется), а нам пока не

до них.

� Чего ждать болельщикам «Сатурна» от

второго круга?

� Той же самоотдачи и высочайшего наст�

роя, который был на игру с «Амкаром». Хотя,

наверное, еще большего. Мы всегда стре�

мимся к победе. Не всегда это получалось,

а, значит, и настраиваться на игру, и трени�

роваться надо вдвое сильнее. Только так

можно чего�то добиться.
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Первый круг резервисты черно�синих за�

вершили домашним поражением от «Амка�

ра». Оно, впрочем, не стало неожиданнос�

тью. Сразу семеро участников поединка с

уральцами лишь накануне вернулись из

Хабаровска. А с какими приключениями

подмосковная команда добиралась на куб�

ковый матч, все прекрасно знают.

Стоило же подопечным Евгения Бушмано�

ва как следует отдохнуть, как они вновь

выиграли. То, что это удалось сделать во

Владивостоке, только подтвердило: наши

дублеры набрали хороший темп.

***

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 14 ТУР

«СПАРТАК» (Москва) � «САТУРН» � 0:1 (0:0)

21 июня. Москва. Стадион «Спартак» им. И.Нет�

то. 17:00. 1200 зрителей.

Судьи: А.Кобзев � 8.0 (Москва), И.Елеференко �

8.7 (Москва), В.Коржевский � 8.3 (Москва).

Резервный судья: К.Новиков � 9 (Москва).

Делегат матча: А.Будогосский (Москва).

«СПАРТАК»: Хомич, Иванов, Дедура, Паршив�

люк, Шпедт (к), Динеев, Моцарт (Овусу�Абейе, 46;

Рыжков, 80), Фомин (Кадеев, 64), Калиниченко,

Дзюба, Малоян (Григорьев, 57).

Запасные: Губин, Бадяутдинов, Андреев.

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

марев, Темников, Колодко, Сапета (к), Михеев

(Кайтов, 90+), Разделкин, Черемисов (Шевяков,

86).

Запасные: Романенко, Проньков, Магуров.

Гол: Разделкин, 90+.

Предупреждения: Фомин, 14 (грубая игра).

Шпедт, 41 (неспортивное поведение). Калиничен�

ко, 65 (грубая игра). Михеев, 83 (неспортивное по�

ведение).

Вернувшись накануне вечером из Хорватии, са�

турновцы обыграли лидера турнира дублирую�

щих составов. Решающий гол «Спартаку» черно�

синие забили в результате стремительного контр�

выпада за мгновение до финального свистка. По�

сле передачи со своей половины поля Разделкин

убежал один на один и хладнокровно перебросил

вратаря.

В первом тайме уверенно сыграла оборона «Са�

турна», причем подопечные Евгения Бушманова

раз за разом ловили красно�белых в офсайдную

ловушку. На высоком уровне провели игру голки�

пер Солосин, а также защитники Соколов и Васи�

ев. К слову, двое первых � воспитанники «Спарта�

ка». В целом, игровое преимущество было на сто�

роне хозяев, за которых сыграли несколько фут�

болистов основного состава. Но раменчане дейст�

вовали предельно четко и могли забить гораздо

раньше 90�й минуты. В одной из атак Черемисов

пробил в штангу.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 15 ТУР

«САТУРН» � «АМКАР» (Пермь) � 1:2 (1:1)

29 июня. Бронницы. Центральный стадион.

17:00. 500 зрителей.

Судьи: С.Кузнецов � 8.7 (Краснозаводск), И.Жу�

равлев � 9.0 (Озеры), В.Кузьминых � 9.0 (Серпу�

хов).

Резервный судья: А.Сатин � 9 (Малаховка).

Делегат матча: Т.Безубяк (Санкт�Петербург).

«САТУРН»: Солосин, Васиев (Михеев, 46), Квач,

Соколов, Чекмарев, Козлов, Колодко, Сапета,

Темников, Разделкин, Черемисов.

Запасные: Романенко, Шевяков, Магуров.

«АМКАР»: Нарубин, Забродин, Окулов (Кутушев,

66), Аликин, Вайман, Макагонов (Гершунов, 75),

Секретов (к), Сырков, Закоптелов, Парамонов

(Смирнов, 90+), Наворич (Назаров, 22; Хохлов,

90+).

Запасной: Гавриш.

ДУБЛЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2222

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 ИЮЛЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Спартак М 16 12 1 3 35 14 37 
2 ЦСКА 16 11 2 3 25 11 35 
3 Кубань 16 9 3 4 33 20 30 
4 Рубин 15 9 3 3 25 15 30 
5 Локомотив 16 7 5 4 28 20 26 
6 Спартак Нч 16 6 5 5 22 15 23 
7 Крылья Советов 16 6 5 5 22 19 23 
8 Сатурн 15 6 3 6 14 18 21 
9 Ростов 16 6 2 8 24 28 20 

10 Зенит 16 5 4 7 17 22 19 
11 Амкар 16 5 3 8 17 25 18 
12 Томь 16 3 7 6 14 21 16 
13 Москва 15 4 3 8 8 17 15 
14 Луч�Энергия 16 3 5 8 7 18 14 
15 Химки 17 3 4 10 19 35 13 
16 Динамо 16 3 3 10 7 19 12 

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ ВТОРОГО КРУГА
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Голы: Парамонов, 7 (0:1). Черемисов, 16 (1:1).

Сырков, 81 (1:2).

Предупреждения: Окулов, 42 (неспортивное

поведение). Аликин, 55 (грубая игра). Темников,

62 (грубая игра). Михеев, 67 (грубая игра). Ко�

лодко, 74 (грубая игра).

Дебют встречи получился богатым на события.

Первым отличился ветеран пермяков Парамо�

нов, неотразимо пробивший головой с двух ме�

тров. Но «Амкар» недолго вел в счете. Темников

вывел один на один Черемисова, и лучший

снайпер черно�синих направил мяч мимо врата�

ря в ближний угол. А незадолго до перерыва хо�

зяева едва не вышли вперед. Гостей спас экс�

сатурновец Нарубин, из�под перекладины пари�

ровавший удар Темникова.

В дебюте второго тайма авторы голов едва не

записали на свой счет еще по одному забитому

мячу, однако Парамонов не попал в цель, а

удар Черемисова головой пришелся в перекла�

дину. Вскоре после этого блеснул реакцией Со�

лосин, причем не сумевший переиграть вратаря

«Сатурна» Аликин атаковал с четырех метров.

Однако свой следующий шанс амкаровцы ис�

пользовали. Закоптелов навесил со штрафно�

го, и Сырков поразил цель со «второго этажа».

Сатурновцы попытались организовать ответ�

ный штурм, но оборона соперника сыграла без

сбоев.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 16 ТУР

«ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) � «САТУРН» �

0:1 (0:0)

13 июля. Владивосток. Стадион «Юность».

17:00. 500 зрителей.

Судьи: Е.Закоморный � 8.3 (Благовещенск),

Д.Великжанин � 8.6 (Уссурийск), П.Леоненко �

9.0 (Уссурийск).

Резервный судья: О.Крапивников � 9 (Уссу�

рийск).

Делегат матча: Ю.Чеботарев (Краснодар).

«ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ»: Чихрадзе (А.Фисенко, 46),

Кишкарук, А.Кузнецов, Ганнесен (к), Арт.Михе�

ев, Касаткин, Войдель, Большаков, Архипов,

Фомичев (Самойлов, 75), Казаков.

Запасные: Яман, Салимов, Дюлюков, Меркулов.

«САТУРН»: Чилюшкин, Васиев, Квач (Проньков,

73), Кайтов, Чекмарев, Козлов, Колодко, Сапета

(к), Анд.Михеев (Магуров, 46), Разделкин, Чере�

мисов (Шевяков, 87).

Запасной: Романенко.

Гол: Шевяков, 88.

Предупреждения: Касаткин, 44

(грубая игра). Сапета, 64 (срыв

перспективной атаки). Кишкарук,

66 (срыв перспективной атаки).

Васиев, 80 (неспортивное пове�

дение). Архипов, 82 (грубая игра).

Резервисты «Сатурна» с побе�

ды начали второй круг первен�

ства�2007. Если первый тайм

матча в Приморье прошел прак�

тически без моментов, то после

перерыва черно�синие выгляде�

ли острее «Луча�Энергии». Хо�

зяева в основном атаковали с

дальних дистанций, и до реаль�

ных угроз дело не дошло. В

свою очередь у команды Евге�

ния Бушманова могли забить

Васиев, Козлов и Черемисов, а

судьбу поединка решил выход

на замену Шевякова. Подрабо�

тав фланговую передачу гру�

дью, сатурновец оставил не у

дел защитника и пробил в даль�

ний угол.

21 июня. Москва. «Спартак» М (дубль) �
«Сатурн» (дубль) � 0:1.
С мячом автор победного гола Роман РАЗДЕЛКИН.
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В минувшее воскресенье «Сатурн» поднял

настроение своим болельщикам, разгромив в

Егорьевске «Дон». Благодаря этому успеху по�

допечные Андрея Романова совершили рывок

из подвала турнирной таблицы на 11�ю пози�

цию. А сделавший хет�трик ветеран черно�си�

них Андрей Мещанинов, в очередной раз пере�

писал книгу клубных рекордов.

Кроме того, Мещанинов наряду с форвардом

липецкого «Металлурга» Жуковским с 8�ю го�

лами возглавляет список лучших бомбардиров

зоны «Центр». Обращает на себя внимание и

весьма любопытный статистический момент.

По забитым голам «Сатурн» занимает четвер�

тое место в первенстве. Но если этот результат

вызывает уважение, то аналогичный результат

по пропущенным мячам � очевидный минус.

Стартовавшая дозаявочная кампания � это

реальный шанс добиться большей сбалансиро�

ванности в действиях команды. И, соответст�

венно, улучшить результат. На данный момент

единственным новобранцем является воспи�

танник УОР «Мастер�Сатурн» защитник Миха�

ил Кулешов.

Его дебют � дело времени. А на подходе еще

группа игроков из клубной школы. Ожидается,

что в скором времени заявку егорьевцев по�

полнят игроки, недавно занявшие второе мес�

то на проходившем в Крымске финальном тур�

нире первенства России среди команд 1990 г.р. 

Кстати, у этих ребят уже есть некоторый опыт

мужского футбола, приобретенный в турнире

ЛФЛ, где «Мастер�Сатурн» занимает по ходу

сезона 2�е место.

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ИЮЛЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Металлург Лп 13 9 3 1 38 11 30
2 Витязь 13 9 3 1 21 9 30
3 Рязань 13 9 2 2 21 6 29
4 Луховицы 13 9 1 3 20 13 28
5 Лобня�Алла 13 6 1 6 15 16 19
6 Знамя Труда 12 5 4 3 13 10 19
7 Елец 13 5 3 5 15 12 18
8 Динамо Вр 13 5 2 6 15 19 17
9 Губкин 13 5 1 7 16 20 16

10 Локомотив Лс 13 5 0 8 17 26 15
11 Сатурн Ег 13 4 1 8 20 21 13
12 Звезда Сер 13 3 4 6 15 21 13
13 Спартак Тм 13 3 3 7 10 14 12
14 Зенит Пн 13 3 3 7 10 19 12
15 Дон 13 3 3 7 10 29 12
16 Ника 12 3 0 9 12 22 9

25 июня. Орехово�Зуево.
«Знамя Труда» � «Сатурн» Ег � 1:1.
В атаке лучший бомбардир егорьевцев Андрей МЕЩАНИНОВ.
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Главным событием меж�

сезонья применительно к

«Томи» стал переход в

«Зенит» форварда сбор�

ной России Павла Погреб�

няка. Кроме него Сибирь

покинул и пошел на повы�

шение еще один из про�

шлогодних лидеров � став�

ший игроком «Москвы»

Бранислав Крунич. В ос�

тальном же состав коман�

ды Валерия Петракова до�

статочно стабилен, а боль�

шинство ведущих игроков

удалось сохранить.

Например, защитника

сборной Хорватии Хрвое

Вейича, который мог уйти

по семейным причинам.

Соответственно и новых

лиц в Томске появилось не

так много. Зато некоторых

из новичков явно пригла�

шали на ключевые роли.

Так, бывший капитан наль�

чикского «Спартака» Рус�

лан Мостовой вписался в

команду более чем уверен�

но. Настырностью отличал�

ся в атаке так же сменив�

ший Нальчик на Томск

Сердюков. На хорошем

счету третий экс�нальча�

нин � Мичков, а также быв�

ший хавбек «Химок» Ле�

бедков.

А вот пришедшему из

«Шинника» Александру

Ширко явно не повезло.

Фактурный форвард дол�

жен был компенсировать

Год основания � 1957.

Прежние названия:

«Буревестник» (1957),

«Томич» (1958, 1961�1963),

«Сибэлектромотор» (1959�

1960), «Торпедо» (1964�1967,

1974�1978), «Томлес» (1968�

1973), «Манометр» (1979�1987).

«Томь» � с 1988.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР �

2�е место в зональном

турнире класса «Б» (1958).

Чемпионат России � 8�е место

в премьер�лиге (2006).

ДОЗАЯВКИ
Пришли: з. Евсиков («Спар�

так» Нч), п. Радосавлевич

(«Шинник»), п. Гаврилов

(«Томь»�дубль).

24 сентября 2006 года. Раменское. «Сатурн» � «Томь» � 2:1.

В борьбе с сатурновцем Фреди БАРЕЙРО томичи

Евгений КАЛЕШИН и Алексей БУГАЕВ.
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• Самый первый матч между «Сатурном» и

«Томью» был сыгран в турнире первого

дивизиона. 12 мая 1998 года в Томске

подмосковная команда разгромила тог�

дашних дебютантов лиги со счетом 3:0, а

первый гол в истории соперничества

двух клубов на 18�й минуте забил Сергей

Наталушко.

• Самый первый гол томичей в ворота чер�

но�синих по иронии судьбы забил Алек�

сей Медведев, до сих пор владеющий

клубным рекордом по количеству прове�

денных за «Сатурн» матчей в рамках

премьер�лиги. Произошло это 30 апреля

2005 года в Раменском, когда гости побе�

дили со счетом 2:0. Это была их первая и

на данный момент единственная победа

над черно�синими.

• Самый крупный счет в играх подмосков�

ных и сибирских футболистов � 3:0. Оба

раза верх брали раменчане. Как уже го�

ворилось выше, сначала в первом диви�

зионе, а потом и в премьер�лиге. Что по�

казательно, обе победы были одержаны

в Томске.

• Самый популярный счет в поединках се�

годняшних соперников 3:0 и 0:0. Такой

результат фиксировался дважды, причем

как в первой, так и в премьер�лиге.

• Самого результативного игрока в матчах

«Сатурна» и «Томи» по большому счету

нет. Согласитесь, вряд ли стоит называть

лидерами десяток футболистов, имею�

щих на своем счету по одному точному

удару. Последними отличались в матче

первого круга балканские легионеры �

сатурновец Симон Вукчевич и томич

Хрвое Вейич.

• Самые богатые на голы поединки черно�

синих с «Томью» те, когда за 90 минут за�

бивалось по три мяча. Об успехах сатур�

новцев в Томске (два раз по 3:0) уже го�

ворилось. Еще раз � 24 сентября 2006 го�

да � наша команда победила со счетом

2:1. То есть три суммарных гола обычно

гарантируют нам победу.

• Самым посещаемым поединком «Сатур�

на» и «Томи» стала игра, состоявшаяся

16 апреля 2006 года. Тогда на трибунах

томского «Труда» собралось 14 тысяч

зрителей.

• Самый «грубый» с точки зрения количе�

ства вынесенных наказаний матч был

сыгран также в прошлом году. 24 сентяб�

ря в Раменском арбитр Николай Иванов

из Санкт�Петербурга показал футболис�

там 11 желтых карточек: 4 � хозяевам и 7

� гостям.

потерю Погребняка, но в

игре с «Москвой» одному

из кандидатов на вступле�

ние в «Клуб 100» сломали

лицевую кость. Как резуль�

тат � длительный перерыв

в игровой практике, кото�

рый, правда, уже позади. И

главное для наших сего�

дняшних гостей то, что

Ширко снова забивает.

В Раменском Ширко, ког�

да�то едва не перешедший

в наш клуб, сыграть не смо�

жет. Впрочем, угроза мо�

жет исходить от любого из

его партнеров. Достаточно

вспомнить, как в матче пер�

вого круга в Томске «Са�

турн» вел в счете, однако

упустил победу, пропустив

от игрока обороны Вейича.

Так что ждем напряженней�

шего поединка. Иных у

«Сатурна» и «Томи» не бы�

вает. К тому же «Томь» ук�

репила состав, дозаявив

словенца Александра Ра�

досавлевича и планирова�

ла сделать то же самое в

отношении экс�капитана

нальчикского «Спартака»

Дениса Евсикова.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Томь»

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер	лига 5 2 2 1 6 4

Первый дивизион 2 1 1 0 3 0

Итого 7 3 3 1 9 4
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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

Дмитрий

ЛОСЬКОВ
Родился: 12.02.74

Рост: 175 см. Вес: 74 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

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

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2288
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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

СОЛОCИН
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

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2299
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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»!

«ВРЕМЯ «САТУРНА»

НИ ДНЯ БЕЗ КАДРА

Программа «Время «Сатурна» продолжает выходить в эфир в привычном

еженедельном графике на двух телеканалах.

На Раменском ТВ � традиционно по понедельникам в 22:30. И на канале «Звезда»,

вещающем более чем в семидесяти регионах и почти в семистах городах России при

потенциальной аудитории около пятидесяти миллионов человек.

25�й в этом году выпуск программы «Время «Сатурна» выйдет на телеканале

«Звезда» 25 июля в 23:00 и будет повторяться 26 июля в 6:15.

В новой передаче смотрите:

• Битва непримиримых. Репортаж о матче «Сатурн» � «Томь».

• Андрей Каряка и его женщины � в рубрике «Ни слова о футболе».

• «Серебро» из Крымска. «Мастер�Сатурн» обошел всю столичную элиту.

• Самые свежие видеоновости � в дайджесте «Калейдоскоп».

Не пропустите!
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Валерий ПЕТРАКОВПАРТНЕРЫ КЛУБА

1

3

4

5

6

7

8

9

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

Дмитрий ЛОСЬКОВ

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

20

21

22

23

25

28

29

30

32

33

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

84

Руслан МОСТОВОЙ

Валерий КЛИМОВ

Василий ЯНОТОВСКИЙ

Сергей СКОБЛЯКОВ

Дмитрий МИЧКОВ

Александр КУЛЬЧИЙ

Денис КИСЕЛЕВ

Сергей СЕРДЮКОВ

Виталий БУЛЫГА

Евгений КАЛЕШИН

Алексей БУГАЕВ

Сергей ЛЕБЕДКОВ

Виктор СТРОЕВ

Евгений ГОРОДОВ

Александр МЛАДЕНОВ

Дмитрий ТАРАСОВ

Валерий КАТЫНСУС

Александр ШИРКО

Александр РАДОСАВЛЕВИЧ

Сергей ПАРЕЙКО

Евгений МОТОВИЛОВ

Валерий ВОЛОЩУК

Павел ЯРКОВ

Алексей КИМ

Василий ХОМУТОВСКИЙ

Максим ЕРУСЛАНОВ

Александр РАСЧИТАЕВ

Андрей ПРОШИН

Антон БОБРЫШЕВ

Артем ДОЛГОВ

Арсений ЗАХАРОВ

Илья ГОРШКОВ

Владислав ТКАЧЕНКО

Виктор КОЗУБЕЦ

Денис ПШЕНИЧНИКОВ

Иван ТУЕВ

Алексей АКИМОВ

Сергей ГАВРИЛОВ

Хрвое ВЕЙИЧ

Росгосстрах Чемпионат России

Премьер�лига. Матч 11�го тура

«Москва»  «Сатурн»
25 июля. Среда. 19:00

Москва. Стадион им. Э.Стрельцова
Проезд: м. «Автозаводская»

Росгосстрах Чемпионат России

Премьер�лига. 19 тур

«Сатурн»  «Кубань»
3 авгкста. Пятница.

Раменское. Стадион «Сатурн»

СОСТАВЫ КОМАНД
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