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1:1 2:0 2:0 3:1 12.08 07.10 0:0 2:0 28.10 3:1 26.08 23.09 0:1 0:0 0:0

02.09 1:2 3:1 2:1 20.10 2:1 05.08 2:2 1:0 22.06 03.11 0:0 11.11 29.09 19.08

1:2 23.09 07.10 2:1 1:1 20.10 28.10 11.08 5:2 25.08 2:0 0:1 2:2 1:0 11.11

29.09 1:3 1:1 2:1 03.11 11.08 19.08 24.06 1:1 1:1 2:0 0:0 3:0 21.10 02.09

11.11 25.08 3:0 23.09 1:1 3:0 07.10 26.09 1:0 12.08 0:0 1:0 2:1 2:1 27.10

2:1 2:0 19.08 1:2 05.08 11.11 2:0 31.08 3:1 3:2 06.10 27.10 22.09 0:2 1:0

4:0 1:1 3:0 0:1 29.09 0:1 0:0 03.11 01.09 2:1 1:1 1:0 0:1 23.06 1:1

20.10 1:1 24.06 0:1 2:0 1:2 25.08 2:0 1:2 1:1 1:1 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 1:0

24.06 11.08 03.11 25.08 21.10 0:0 3:0 23.09 1:2 0:1 0:1 1:0 3:2 1:0 2:3

18.08 28.10 1:1 11.11 1:0 30.09 0:1 0:0 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 1:1 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 0:0 2:1 21.10

1:1 3:0 1:2 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 4:1 22.09 2:1 2:2 06.10 2:2 12.08 26.08 0:4 1:1
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 АВГУСТА
И В Н П ЗМ ПМ О

1 СПАРТАК М 18 9 6 3 24 17 33

2 ЗЕНИТ 18 8 7 3 27 22 31

3 МОСКВА 18 8 6 4 22 18 30

4 ДИНАМО 18 7 6 5 23 17 27

5 ЦСКА 18 6 8 4 20 16 26

6 ЛОКОМОТИВ 19 6 6 7 23 27 24

7 РУБИН 16 7 2 7 18 16 23

8 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 18 6 4 8 19 22 22

9 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 18 5 6 7 17 19 21

10 СПАРТАК Нч 17 5 6 6 15 18 21

11 ТОМЬ 18 4 9 5 21 20 21

12 АМКАР 18 4 9 5 15 15 21

13 САТУРН 18 4 9 5 17 19 21

14 КУБАНЬ 18 4 9 5 17 19 21

15 ХИМКИ 18 4 8 6 18 18 20

16 РОСТОВ 18 1 9 8 134 26 12

АФИША 19�го Т УРА

«Химки» � «Локомотив» � 1:2 матч сыгран 18 июля

3 августа (пятница)

«Сатурн» � «Кубань» (2:2)* 3: +1=2�0; 4�3

4 августа (суббота)

«Ростов» � «Крылья Советов» (1:0) 29: +11=8�10; 40�37

«Динамо» � «Зенит» (0:3) 23: +4=8�11; 19�29

«Амкар» � «Луч�Энергия» (0:1) 3: +0=1�2; 1�4

5 августа (воскресенье)

«Спартак» Нч � ЦСКА (0:2) 3: +0=0�3; 1�5

«Москва» � «Рубин» (1:1) 9: +1=2�6; 4�16

«Спартак» М � «Томь» (1:1) 5: +3=2�0; 9�5

* � результат матча первого круга
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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  
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Главный тренер
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Главный врач
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Пресс�атташе
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«Сатурн» расколдовал Самару 12

Дубль

Одно очко в трех турах 22

Фарм�клуб

Три победы на финише круга 24

«Кубань»

Кузьмичев снова забивает 26

Шилла Иллиасу

Дисциплинированный африканец 14
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

К тренировкам на базе черно�синих в

Кратове приступает приехавший на про�

смотр бывший форвард сборной Австрии

Роман Валлнер. На родине он выступал

за «Штурм», «Рапид», «Адмиру» и «Ауст�

рию», а в Германии защищал цвета «Ган�

новера». На счету Валлнера 20 матчей за

сборную Австрии.

26 июля
Выйдя на замену в четвертьфинальном

матче Кубка Азии Узбекистан � Саудов�

ская Аравия, форвард подмосковного

клуба Павел Соломин забивает гол.

Правда, его команда уступает 1:2 и пре�

кращает выступления на турнире, где Со�

ломин еще отметился и голевым пасом в

поединке с Малайзией (5:0).

22 июля

«Сатурн» покидает один из главных ста�

рожилов клуба Валерий Чижов. Голкипер,

выступавший за черно�синих еще в пер�

вой лиге и отдавший команде восемь с

половиной лет, подписывает контракт с

клубом «Сибирь». Напомним, что за этот

клуб выступают трое экс�сатурновцев �

Горбанец, Шестаков и Макаренко.

23 июля

На просмотр в «Сатурн» приезжает

бывший полузащитник юношеской и мо�

лодежной сборной России Анатолий Герк.

Воспитанник столичной «Академики»

профессиональную карьеру провел за

границей, выступая за бельгийский «Ан�

дерлехт» и голландский «Твенте». Сутки

спустя в расположение черно�синих при�

бывает чемпион Европы среди юношей,

18�летний форвард «Ростова» Александр

Маренич.

23 июля
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

23 июля

К тренировкам по индивидуальной про�

грамме приступает полузащитник рамен�

чан Гогита Гогуа, восстанавливающийся

после операции на мениске.

21 июля
Юношеская сборная России завершает

выступления в финальном турнире чемпи�

оната Европы. После разгромного пора�

жения от Сербии (2:6) команда Равиля Са�

битова играет вничью с командой Фран�

ции (0:0). Защитник «Сатурна» Валерий

Соколов проводит на поле все 90 минут,

тогда как хавбек черно�синих Артем Пер�

шин на этот раз остается в запасе.

26 июля

По инициативе Гаджи Гаджиева сформи�

рован тренерский совет, в который вошли

наиболее авторитетные и опытные игроки

«Сатурна» Антонин Кински, Алексей Иго�

нин, Дмитрий Лоськов, Андрей Каряка и

Дмитрий Кириченко.
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ЧТИВО

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

«Однажды провел ночь

в финской тюрьме»

Алексей Еременко � сын известного совет�

ского футболиста Алексея Еременко�стар�

шего.

Сын взял от отца все самое лучшее. Он

стал лидером «Сатурна», освоился в

финской сборной. А еще Алексей отлич�

ный собеседник: говорит на шести иност�

ранных языках и никогда не спит в само�

лете.

� Как тебе игра? � поинтересовался у меня

Алексей Еременко по дороге в аэропорт

после матча с «Лучом». Я ответил честно:

«Не впечатлила».

� Черт, девять часов лета, как не хочется

опять сидеть в самолете! � Еременко с грус�

тью отворачивается к окну.

«Советский спорт», 18 июля

Дмитрий Лоськов: «Своего возвращения

в «Локо» пока представить не могу»

В борьбе за 33�летнего полузащитника по�

бедил подмосковный «Сатурн», которому

пришлось заплатить железнодорожникам 2

миллиона долларов. Сейчас, когда со дня

громкого перехода прошло время и страсти

немного поутихли, Лоськов в интервью кор�

респонденту «Известий» Дмитрию Филип�

ченко рассказал, как ему живется на новом

месте.

Насколько я понимаю, вы очень быстро

стали в «Сатурне» своим?

Да, это действительно так. Принципы фут�

бола в большинстве российских клубов оди�

наковы, поэтому долго привыкать мне не

пришлось. Здесь я всем доволен, настрое�

ние хорошее.

«Известия», 25 июля

Алексей Еременко: «Надо же �

оказывается, я обороняться умею!» 

В прошлом сезоне полузащитник финской сбор�

ной был в «Сатурне» одной из ключевых фигур. 

Нынешний чемпионат он начал в качестве

запасного и на поле появлялся от случая к

случаю. Но на последние матчи 11�й номер

неизменно выходит в стартовом составе и

порой напоминает себя прошлогоднего. 

� Я всегда говорил: «Дайте мне три�четыре

игры, и я вернусь на свой уровень! � начинает

разговор Еременко. � Если выходить на один

матч, а потом на три оказываться в запасе,

ничего хорошего не будет. А сейчас есть ощу�

щение, что прибавляю. Пусть понемногу, но

прогресс есть. И еще мне очень нравится

роль, которую мне доверил Гаджи Гаджиев. В

какой�то момент я понял, что, оказывается,

умею обороняться. Стараюсь идти в отбор,

играю на «втором этаже», хотя игра головой и

не мой козырь. Словом, неожиданно открыл в

себе качества, о которых и не подозревал.

Спасибо Гаджи Муслимовичу.

«СПОРТ�Экспресс», 25 июля

Шилла Иллиасу: «Общей победе рад

больше, чем своему голу»

Мяч, забитый в ворота «Крыльев Сове�

тов», стал первым для ганского защитника

«Сатурна» в российской карьере. 

Он, кстати, принес черно�синим первую по�

беду в Самаре, где они впервые сыграли

еще в конце 80�х в турнире второй лиги.

� Рад, что неприятная для моей команды серия

прервана, � признался Шилла. � Но еще больше ме�

ня обрадовало то, что «Сатурн» одержал сверхваж�

ную победу. Турнирная ситуация была не из прият�

ных, и три очка были необходимы нам как воздух.

«СПОРТ�Экспресс», 30 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

ssaattuurrnn��ffcc..rruu66

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 17 ТУР

«САТУРН» 0

«ТОМЬ» 0

21 июля. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:30. 9000 зрителей.

Судьи: С.Тимофеев (Азов), О.Хачатуров (Ростов�на�Дону), О.Целовальников (Астрахань).

Резервный судья: А.Евстигнеев (Королев).

Делегат матча: А.Будогосский (Москва).

«САТУРН»: Кински (к), Нахушев, Петраш, Дюрица, Лоськов, Немов, Чеснаускис, Каряка (Власов, 53), Кириченко (Гьян,

62), Еременко, Лебеденко (Яшин, 78).

Запасные: Ботвиньев, Есипов, Темников.

«ТОМЬ»: Парейко, Вейич, Катынсус, Бугаев, Мичков, Кульчий, Младенов (Янотовский, 67), Климов (к), Тарасов

(Радосавлевич, 81), Киселев (Сердюков, 9), Скобляков.

Запасные: Хомутовский, Строев, Мостовой, Новакович.

Предупреждения: Скобляков, 40 (грубая игра). Тарасов, 53 (грубая игра). Нахушев, 54 (грубая игра). Радосавлевич, 89

(грубая игра). Еременко, 90+ (грубая игра).

▲ Алексей Еременко и Сергей Яшина атакуют Александра Кульчия.

17’ Лебеденко на скорости обыгрывает опе�
куна и простреливает на дальнюю штан�
гу. Вейич не позволяет Кириченко до�
браться до мяча.

25’ Лебеденко в чужой штрафной пасует на
Лоськова. Тот в касание направляет мяч к
линии вратарской, где Кириченко опере�
жает Бугаева и наносит удар в падении.
Мяч пролетает рядом с дальним углом.

30’ Сердюков на линии штрафной головой вы�
полняет скидку на Мичкова. Тот мощно
бьет, но под мяч бросается Нахушев.

34’ Младенов ударом с лета посылает мяч ря�
дом со штангой.

61’ Шанс нанести прицельный удар получает
Сердюков. Вездесущий Нахушев принима�
ет мяч на себя.

64’ Тарасов продавливает сатурновских за�
щитников и бьет с линии штрафной. Мяч,
ударившись о штангу, уходит за пределы
поля.

87’ Яшин на углу штрафной обкрадывает
соперника. Пасует Лоськову, но тому ус�
певают помешать защитники.

87’ Замыкая идеальный навес Климова ос�
тавленный без присмотра перед ворота�
ми Радосавлевич бьет точно в руки Кин�
ски.
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ФОТООТЧЕТ
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� «Томь», мне кажется, была ближе к победе.

Мы неплохо действовали в некоторых эпизодах

первого тайма, гораздо реже � во втором. Я счи�

таю, что причины нашей неудовлетворительной

игры, возможно, в том, что мы очень хотим по�

бедить и это состояние давит на нас. Вероятно,

есть проблемы и с физическим состоянием.

Сейчас провел короткие индивидуальные собе�

седования с футболистами. Могу сказать, что

разное было состояние у футболистов. Мы что�

то упустили в подготовке � я имею в виду тре�

нерский штаб. Акценты не совсем четко расста�

вили. Хотя беспокойства не было � ни вчера, ни

сегодня.

� Алексей Еременко провел весь матч на по�

зиции опорного полузащитника. Как можете

оценить его игры?

� С одной стороны, его игра удовлетворительна

� в плане созидания. С другой � в обороне он иг�

рает похуже. В следующей игре получат воз�

можность сыграть Шилла и Игонин, который, ду�

маю, вернется на позицию опорного.

Валерий ПЕТРАКОВ,

главный тренер «Томи»:
� Своими ребятами я доволен: они старались,

создали несколько неплохих моментов, но не

смогли забить. Тем не менее радует, что сыг�

рали на «ноль».

▲ Жесткий прием Алексея Бугаева против Баффура Гьяна.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• МАТЧ 11�го ТУРА

«МОСКВА» 3 (0)

«САТУРН» 2 (0)

25 июля. Москва. Стадион им. Э.Стрельцова. 19.00. 3000 зрителей.

Судьи: А.Гвардис (Калининград), И.Писанко (Новосибирск), С.Романов (Новосибирск).

Резервный судья: А.Сергеев (Москва).

Делегат матча: А.Спирин (Москва).

«МОСКВА»: Жевнов, Годунок, Баррьентос (Быстров, 90), Стойка, Семак (к), Чижек (Ребежа, 85), Епуряну, Голышев (Крунич, 59),

Адамов, Кузьмин, Иванов.

Запасные: Козко, Набабкин, Топчу, Варакин.

«САТУРН»: Кински, Нахушев, Шилла, Дюрица, Петраш, Чеснаускис (Лебеденко, 60), Игонин (к) (Еременко, 86), Лоськов, Каряка,

Немов (Власов, 63), Гьян.

Запасные: Ботвиньев, Есипов, Яшин, Темников.

Голы: Семак, 48 (1:0). Чеснаускис, 50 (1:1). Баррьентос, 62 (2:1). Иванов, 67 (3:1). Каряка, 82 (3:2).

Предупреждения: Игонин, 27 (грубая игра). Епуряну, 58 (грубая игра).

▲ Андрей Каряка отнимает мяч у Пабло Баррьентоса.

30’ После скидки партнера Каряка без обра�
ботки наносит удар с 27 метров. Жевнов
не без труда отражает его кулаками.

45’ Мощным ударом со штрафного Чижек на�
правляет мяч в сантиметрах от дальнего угла.

47’ Замыкая навес Чижека, Адамов бьет голо�
вой из убойной позиции. Кински проявляет
чудеса реакции, намертво забирая мяч.

48’ Сатурновцы не успевают помешать Сема�
ку, который подбирает отскок на линии
штрафной и несильным ударом с разворо�
та поражает нижний угол рикошетом от
штанги � 1:0.

50’ Каряка, запутав двух защитников, вры�
вается в штрафную. Жевнов ухитряется
отразить удар хавбека, но набежавший
Чеснаускис расстреливает дальний
угол � 1:1.

61’ Баррьентос бьет из�под защитника в дальний
угол, но Кински намертво фиксирует мяч.

62’ Баррьентос наносит удар с линии вратар�
ской. Мяч от ноги Петраша взмывает вверх,
и со второй попытки аргентинец головой по
дуге посылает мяч за спину Кински � 2:1.

66’ Гьян остроумно пасует пяткой на Лебе�
денко. Следует удар под перекладину, и
Жевнов переводит мяч на угловой.

67’ После розыгрыша углового хозяева про�
водят стремительную контратаку. Семак
бросает в прорыв Баррьентоса, а тот па�
сует мимо Кински на набегающего Ива�
нова, расстреливающего беззащитные
ворота � 3:1.

77’ Крунич, выйдя один на один, не попадает в
ближний угол.

82’ «Сатурну» удается стремительная ком�
бинация на левом фланге. Каряка играет
в «стенку» с Лебеденко и с угла штраф�
ной обводящим ударом посылает мяч в
дальнюю «девятку» � 3:2. 
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Игра прошла с переменным успехом. Ка�
кие�то отрезки интереснее играла «Моск�
ва», какие�то мы.
� В чем причины поражения?
� Мы повторяем, к сожалению, всё те же
ошибки. Я своим футболистом уже приво�
дил пример с ребенком, который подходит
к горячей плите, обжигается, и во второй
раз уже не подходит. А у нас все то же са�
мое. 

Леонид СЛУЦКИЙ,

главный тренер ФК «Москва»:
� Должен признаться, что первый тайм вряд
ли порадовал, но такие игры тоже играют�
ся в чемпионате, хоть мы и подозревали,
что функциональное состояние наших фут�
болистов перед игрой с «Крылями»… то
есть «Сатурном» далеко от идеального.
Рад, что удалось переломить ход встречи,
и мы одержали тяжелую, трудовую победу.
У нас много травмированных. Хотелось,
чтобы побыстрее опустел лазарет. А то
вот, например, Быстров сегодня смог вый�
ти только на одну минуту � потянуть время.

▲ Борьба в воздухе. После удара Руслана Нахушева мяч принимает защитник «горожан».
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 18 ТУР

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 0 (0)

«САТУРН» 1 (1)

29 июля. Самара. Стадион «Металлург». 16 000 зрителей.

Судьи: Ковалев (Тамбов), Котковский, Барышников (оба � Москва).

Резервный судья: С. Марушко (Самара).

Делегат матча: Г. Куличенков (Тула). 

Крылья Советов: Лобос, Бут, Ангбва, Будников, Бранко, Муджири (Шевченко, 38; Гаджиев, 80), Калешин, Леилтон

(Трифонов, 66), Медведев, Топич, Бобер(к).

Запасные: Макаров, Филекович, Лонгевка, Ковба.

Сатурн: Кински, Нахушев, Шилла, Дюрица, Петраш, Чеснаускис (Еременко, 90+2), Лоськов, Лебеденко (Кириченко, 75),

Гьян (Немов, 46), Каряка, Игонин(к).

Запасные: Ботвиньев, Есипов, Власов, Темников.

Гол: Шилла, 34.

Предупреждения: Шилла, 33 (грубая игра). Топич, 44 (неспортивное поведение). Чеснаускис, 51 (неспортивное

поведение). Медведев, 54 (неспортивное поведение). Нахушев, 62 (срыв перспективной атаки). Кински, 78 (неспортивное

поведение). Каряка, 90+ (неспортивное поведение).

▲ Автор победного гола Шилла Иллиасу наносит удар после подачи углового.

15’ Получив мяч на линии штрафной, Топич по�
падает в штангу. Правда, делает он это из
офсайда.

28’ Лобос забирает мяч после удара про�
рвавшегося в штрафную Чеснаускиса.

33’ Лоськов навешивает с углового. Петраш
головой переправляет мяч к дальней
штанги, и Шилла так же головой поража�
ет цель � 0:1.

41’ После прострела с фланга Лебеденко
пропускает мяч партнеру, однако удар
Каряки приходится выше цели.

49’ Бут сбивает Лебеденко у линии штраф�
ной. Лоськов посылает мяч мимо «стен�
ки», однако Лобос уверенно справляется
с угрозой.

58’ Лобос со второй попытки укрощает мяч,
посланный в створ ворот Лебеденко.

79’ Самый опасный момент у ворот Кин�
ски. Шевченко выполняет передачу с
фланга, которую ударом головой за�
мыкает Медведев. Удар форварда из
выгодной позиции проходит мимо це�
ли.
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▲ Мэтью Бут выигрывает борьбу в воздухе у Яна Дюрицы.

Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Не все у нас получалось так, как хотелось бы. Возможности

играть лучше, чем сейчас, есть. Непросто играть и особенно

выигрывать, когда каждое неверное действие может

обернуться катастрофой. Я доволен, что улучшилось физиче�

ское состояние, и что игроки, возможно и с трудом, но боль�

шую часть игрового времени провели относительно доброт�

но. Хотя хотелось бы, чтобы динамика была бы получше, и ка�

чество игры улучшилось.

� Почему не Каряка пробивал штрафной, точка�то его?

� Лучше было бы, чтобы пробил Каряка, учитывая, что игра�

ли в Самаре, но игроки между собой договорились. У них

есть право выбора � они оба с Лоськовым были ответствен�

ны за штрафные.

� Как вам показалась игра «Крыльев»?

� «Крылья» в этом сезоне несколько игр провели неплохо, но

почему команда сегодня играет так, как играет, мне сложно

сказать. Конечно, ребята хотели выиграть, особенно это бы�

ло заметно во втором тайме.

Сергей ОБОРИН,

главный тренер «Крыльев Советов»:
� У нас Макаров нес основную нагрузку по сезону и в не�

скольких матчах сыграл неудачно. Я думаю, что эта пауза

для него нужная. Что касается Калешина: Сквернюк полу�

чил травму и до сих пор занимается по индивидуальной про�

грамме, поэтому не было возможности привлечь его к игре.

Трифонов забил гол с «Москвой», но в совокупности совер�

шил немало неудачных действий, в том числе и заработал

пенальти. Калешин для первого матча сыграл неплохо, я

давно за ним наблюдаю, он был на виду. Шевченко я сразу

не выпустил, потому что у него была небольшая травма,

выйдя на замену почувствовал дискомфорт. Ковба не очень

удачно играл последнее время, поэтому выпустил Леилтона,

а Лагиевку заменил на Будникова, потому что надо было со�

блюсти лимит на легионеров.
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Взять хотя бы стартовую игру 18�го тура

во Владивостоке. Перед хозяевами стояла

задача пополнить очковый багаж перед че�

тырехматчевой выездной серией, тогда

как прибывший в Приморье «Спартак», не�

делей ранее в очном споре отобравший

лидерство у «Зенита», мечтал сохранить

за собой первую строчку. Как это часто

случается, все завершилось ничьей, кото�

рую гостям принес гол Александра Пруд�

никова. При этом красно�белые не только

впервые потеряли очки под руководством

Станислава Черчесова, но и лишились

удаленного на последних минутах Макси�

ма Калиниченко.

Впрочем, со стратегической точки зрения

«Спартак» свою задачу выполнил. Пусть и

не без помощи «Амкара», который пусть и

не забил в четвертом туре кряду, добился

нулевой ничьей в Санкт�Петербурге. «Зе�

нит» же не только не смог приблизится к

лидеру, но и дал великолепный шанс

«Москве», которая выдала серию из двух

побед на своем стадионе и забила при этом

шесть мячей.

Впрочем, команда Леонида Слуцкого иг�

рала в воскресенье, а субботнюю програм�

му тура венчало столичное дерби «Локомо�

тив» � «Динамо». Во встрече разгромлен�

ных в Казани железнодорожников и лишив�

28 июля. Москва. «Локомотив» � «Динамо» � 2:2.
Железнодорожники Эмир Спахич и Сергей Ефимов
пытаются остановить автора «дубля» Руслана Пименова.

НИЧЕЙНЫЙ ТУР
Чем ближе осень, тем выше темп российского
футбольного сезона. А привычные для нашего
чемпионата переносы матчей, связанные
с начало еврокубковых турниров, запутывают
и без того сложную донельзя турнирную
ситуацию. Вот только сложности у каждого
из 16 клубов премьер�лиги свои.
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шихся дисквалифицированного Данни ди�

намовцев основные события развернулись

в последние 20 минут. Дважды хозяев огор�

чал их бывший одноклубник Руслан Пиме�

нов, и дважды «Локо» отыгрывался, причем

ничью им принес самый дорогой пока «джо�

кер» премьер�лиги Осазе Одемвингие. В

итоге получилась третья за день ничья, ока�

завшаяся на руку конкурентам.

Оставалось только посмотреть, кто из них

сутки спустя сумеет благоприятным рас�

кладом воспользоваться. Игравшие первы�

ми «Томь» и «Ростов» шанс улучшить свое

положение упустили. Ростовчане, поменяв�

шие за считанные дни Сергея Балахнина на

Павла Яковенко, в Томске играли уже под

руководством Олега Долматова и смогли

отыграть благодаря своему капитану Миха�

илу Осинову. 

Примеру сибиряков и дончан последовал

ЦСКА. Армейская атака вроде бы ожила

после возвращения в команду новоиспе�

ченного обладателя Кубка Америки Вагне�

ра Лава, обеспечившего победу над «Локо�

мотивом». Но против неуступчивых «Хи�

мок» красно�синее нападение отработало в

холостую. В таких ситуациях на помощь

форвардам должны приходить игроки дру�

гих линий.

И если у чемпионов России таких игроков

не нашлось, то у «Сатурна» в самый нужный

момент свой первый гол в нашей стране за�

бил ганский защитник Шилла Иллиасу. Иро�

ния судьбы � африканец принес черно�синим

первую победу на «Крыльями Советов» в

Самаре. И победу исключительно важную,

ставшую для подмосковных футболистов пе�

ровой после перерыва в чемпионате и пер�

вой выездной в нынешнем сезоне.

И так получилось, что «Сатурн» исчерпал

лимит ничьих 18�го тура. Что интересно,

поддержал почин команды Гаджи Гаджиева

наш сегодняшний гость. «Кубань» камня на

камне не оставила от обороны «Москвы»,

доказав: в нынешнем турнире каждый мо�

жет обыграть каждого. А сегодня два побе�

дителя прошлого тура выяснят, кому удаст�

ся отпраздновать успех в их очном споре.
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ШИЛЛА ИЛЛИАСУ: 

«ДЛЯ МЕНЯ ДОЛГ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
Есть у многих африканских футболистов не самая
привлекательная с точки зрения
профессионального отношению к делу черта:
задерживаться на родине в отпуске. Кто�то
продлевает пребывание на родной земле на день
другой. Иные, как бывший спартаковец Кебе,
способны устроить едва ли не месячный загул.
Защитник «Сатурна» Шилла Иллиасу в этом плане
образец профессионализма. Прибывает в
расположение клуба день в день, визовые
вопросы решает заранее и очень оперативно. Не
зря же прошлым летом его кандидатуру всерьез
рассматривали несколько клубов английской
премьер�лиги, где дисциплина на особом счету.
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� Не находите, что вы какой�то непра�

вильный африканский футболист?

� Во�первых, спасибо за своеобразный

комплимент (смеется). А если серьезно, то

меня с пеленок воспитывали таким образом,

что усвоил простую истину: «Долг превыше

всего». Родные всегда придерживались это�

го правила. И я ему следую � как в работе,

так и в быту.

� Неужели никогда не возникало соблаз�

нов задержаться дома сверх оговоренно�

го срока?

� Мало кто от такой перспективы откажет�

ся, но я на этот счет все сказал, отвечая на

первый вопрос.

� Профессионал вообще должен отка�

зываться от многого?

� Это действительно так, но и отдых любо�

му человеку необходим. Просто у каждого

свой собственный стиль поведения и спосо�

бы отдыха. Можно ведь расслабиться так,

что последствия будут негативными. Я же

поступаю так, чтобы на работе это никоим

образом не отражалось.

� Тяжело, когда супруга, с которой вы

поженились прошлой осенью, большую

часть сезона проводит вдали от вас?

� Конечно, непросто. Но я ведь вдали от до�

ма работаю, и с этим надо мириться. А жена

скоро приедет в Россию, и одна мысль об

этом скрашивает ожидание.

� Кстати, на поле вы � образец хладно�

кровия. Эмоции проявляете крайне ред�

ко.

� Предпочитаю на поле думать только об

игре, а не о том, что ее окружает. Более то�

го, считаю, эмоции во время матчей могут

только помешать или вообще привести к ка�

тастрофическим последствиям. В общем,

голову стараюсь сохранять холодной.

� Помнится, однажды после ошибки

партнера вы в кои�то веки не сдержались

и что�то эмоционально ему высказали.

Уже способны выдать гневную тираду на

русском?

� Скорее на некой смеси русского и англий�

ского. Партнеры по команде всегда понима�

ют.

ПЕРСОНА
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� Баффур Гьян в России не первый се�

зон и понять, что ему говорят, способен.

Вы как в быту обходитесь?

� Конечно, до Баффи мне еще далеко, од�

нако изъясниться могу. Так что особых про�

блем не испытываю.

� Свободное время, которого професси�

ональным спортсменам всегда не хвата�

ет, как проводите?

� Люблю читать. И, естественно, нравится

побродить по интернету.

� Кроме Гьяна с кем общаетесь?

� С Баффуром, о котором вы, впрочем, ска�

зали, встречаемся вне поля чаще всего.

Иногда еще Еременко в гости заглядывает. 

� У вас на родине футбол � спорт номер

один, а игроки � уважаемые люди. Понят�

но, что журналистов в первую очередь

интересуют выступающие в ведущих ев�

ропейских чемпионатах звезды вроде Эс�

сьена из «Челси» или младшего Гьяна из

«Удинезе». О российском футболе что в

Гане знают?

� Пишут о вашем первенстве достаточно.

Журналисты звонят регулярно, и в Гане у пре�

мьер�лиги репутация одного из самых сильных

европейских чемпионатов. Кстати, с Эссье�

ном, которого вы упомянули, мы часто созва�

ниваемся. Он всегда интересуется и моей жиз�

нью, и футбольными новостями из России.

� В прошлом году, едва перейдя в «Са�

турн», вы лестно отзывались о нашей

премьер�лиге, основываясь на рассказах

выступавших здесь Гьяна и Кингстона.

Сейчас, спустя почти год, можете дать

российскому чемпионату более взвешен�

ную оценку?

� Могу. Но дело в том, что она за год совер�

шенно не изменилась. У вас отличный тур�

нир весьма высокого уровня.

� Нынешний чемпионат вообще получа�

ется уникальным: аутсайдеры громят ли�

деров, а разрыв от первого места до 16�го

не самый большой.

� Действительно, чемпионат в этом году

абсолютно непредсказуемый. И, знаете,

лично мне это очень нравится. Есть интрига,

есть азарт борьбы. А что еще нужно для

футболистов и болельщиков?!

� Только вот «Сатурн» на старте расте�

рял немало очков, что привело к смене

главного тренера. Как вам работается с

Гаджи Гаджиевым, под руководством ко�

торого в свое время в Самаре играли и

Кингстон, и другой ваш соотечественник

Баба Адаму?
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� Про Кингстона и Адаму я все знаю. Да и

вопрос этот мне уже не раз задавали журна�

листы, звонившие из Ганы, Англии, Фран�

ции. Отвечал всем одно и тоже: у меня кон�

тракт с футбольным клубом «Сатурн». Сле�

довательно, я должен как можно лучше вы�

полнять свои обязанности независимо от то�

го, кто является главным тренером команды.

Главное, чтобы мои усилия шли на пользу и

приносили столь необходимые команде оч�

ки.

� В минувшее вос�

кресенье в Самаре

вы забили свой пер�

вый гол за «Сатурн».

� Голу предшество�

вала хорошая подача.

Петраш выполнил

скидку, а я уже пора�

зил цель. Очень рад

голу. Но не потому,

что забил сам, а пото�

му что он был необхо�

дим команде. Турнир�

ная ситуация у нас бы�

ла не из простых, по�

этому победа была не�

обходима. Мячи, при�

носящие пользу ко�

манде, ценны вдвой�

не.

� В матче с «Моск�

вой» в воротах «Са�

турна» мяч побывал

трижды. Теперь вы �

защитник � решили

судьбу поединка в

пользу подмосков�

ной команды.

� Да не важно кто за�

бивает � нападающий

или защитник. Лишь

бы эти голы очки ко�

манде приносили. Ме�

ня интересуют не лич�

ные успехи, а итого�

вый результат. А что

касается критики, то

ошибки бывают у

всех. Когда они насла�

иваются одна на дру�

гую, последствия могут оказаться печальны�

ми. Зато в Самаре «Сатурн» сохранил свои

ворота «сухими». Это меня тоже радует.

� Первая победа после июльского пере�

рыва в чемпионате позволит немного пе�

ревести дух?

� Рано еще. Надо набирать ход. Побеждать

и дальше, вместе с победами обретая уве�

ренность. И бороться за совсем другие мес�

та.
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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
300 руб

* � цены на 15 июня 2007

Стопка
100 руб

Подушка
200 руб

Бейсболка
200 руб

Шарф зимний. 150 руб

Шарф летний. 200 руб
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Команда Евгения Бушманова начала вто�

рой круг с победы в самом восточном горо�

де премьер�лиги, однако развить успех са�

турновским дублерам не удалось. В трех

поединках, уместившихся в восьмиднев�

ный отрезок, черно�синие набрали лишь

одно очко. Добыть его удалось в противо�

стоянии с «Москвой», причем в тот день

наша молодежь проявила завидные воле�

вые качества, уйдя от поражения на по�

следней минуте.

С «Томью» на нашу беду разыгрался вроде

бы выставленный сибиряками на трнан�

сфер, но в последствии возвращенный в

основной состав Булыга. А в Самаре все

решили два просчета в конце первого и в

начале второго таймов. Еще там не хвати�

ло Разделкина, получившего туром ранее

красную карточку. Впрочем, на берегах

Волги хавбек «Сатурну» все равно бы не

помог по причине вызова в юношескую

сборную России на матчи с Польшей.

***

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 17 ТУР

«САТУРН» � «ТОМЬ» � 1:3 (0:2)

20 июля. Бронницы. Центральный стадион.

16:00. 450 зрителей.

Судьи: Ю.Захаров (Москва), А.Филимонов (Оре�

хово�Зуево), А.Круглов (Малаховка).

Резервный судья: А.Литвиненко (Малаховка).

Делегат матча: А.Будогосский (Москва).

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

Шилла (Проньков, 50), Кайтов, Козлов, Колодко,

Сапета (к), Магуров (Белоусов, 82), Разделкин,

Черемисов (Шевяков, 73).

Запасной: Михеев.

«ТОМЬ»: Перфильев, Туев, Сергеев, Волощук,

Калешин, Ерусланов (к), Гаврилов (Захаров, 75),

Волгин, Якимов (Ткаченко, 80), Бобрышев (Кузь�

мин, 74), Булыга (Воронов, 86).

Запасные: Городов, Ким, Пономарев.

Голы: Булыга, 3 (0:1). Булыга, 31 (0:2). Проньков,

76 (1:2). Волгин, 89 (1:3).

Предупреждения: Волгин, 22 (грубая игра). Кай�

тов, 69 (неспортивное поведение). Васиев, 71 (гру�

бая игра). Гаврилов, 75 (неспортивное поведение).

Кузьмин, 84 (грубая игра).

Игра с самым неудобным для сатурновского

дубля соперником началась для черно�синих не�

удачно. Шилла попытался разыграть мяч с Ква�

чом, который неудачно обработал передачу, и

это обернулось выходом Булыги один на один.

Форвард «Томи» обыграл впервые после трав�

мы сыгравшего в официальном матче Реброва

и поразил пустые ворота.

Подопечные Евгения Бушманова приложили

максимум усилий, чтобы отыграться. Раменчане

действовали активно, однако, не использовав

хороший момент, пропустили в ответной атаке

второй гол. Якимов навесил с левого фланга, и

Булыга затылком по дуге отправил мяч в ворота

� 0:2.

Вскоре после начала второго тайма к успеху

был близок Черемисов, опасно пробивший го�

ловой после навеса Сапеты. Забил же защит�

ник Проньков, оказавшийся самым растороп�

ным в сутолоке у ворот после розыгрыша

штрафного. Еще один стандарт исполнил Са�

пета, чью фамилию внесли в официальный

протокол, как автора сатурновского гола. Мяч

после удара капитана миновал «стенку», одна�

ко вратарю удалось парировать его из нижнего

угла.

«Томь» ответила на это быстрой контратакой.

Получивший пас от Булыги Кузьмин оказался с

глазу на глаз с Солосиным, но ухитрился с ли�

нии вратарской ударить выше. А вот досадная

ДУБЛЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2222

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 АВГУСТА

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Спартак 18 13 2 3 40 16 41
2 ЦСКА 18 11 3 4 26 14 36
3 Локомотив 18 8 6 4 28 22 30
4 Кубань 18 9 3 6 35 24 30
5 Рубин 16 9 3 4 27 18 30
6 Крылья Советов 18 7 6 5 25 20 27
7 Спартак 17 7 5 5 24 16 26
8 Ростов 18 7 3 8 28 28 24
9 Амкар 18 6 4 8 19 26 22

10 Сатурн 18 6 4 8 17 25 22
11 Зенит 18 5 5 8 19 27 20
12 Москва 18 5 5 8 13 21 20
13 Томь 18 4 8 6 17 22 20
14 Луч�Энергия 18 3 6 9 8 23 15
15 Химки 17 3 5 9 19 30 14
16 Динамо 18 3 4 11 8 21 13

ДУБЛЕРЫ ПРИТОРМОЗИЛИ
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срезка Квача имела для черно�синих куда более

неприятные последствия. Кузьмин отпасовал

Воронову. Последовал прострел, и Волгин бук�

вально внес мяч в ворота, сняв все вопросы от�

носительно исхода матча.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 11 ТУР

«МОСКВА»�дубль � «САТУРН»�дубль � 2:2

(1:1)

24 июля. Стадион «Крылья Советов». 16:00.

500 зрителей.

Судьи: А.Каюмов (Москва), А.Крынтя (Москва),

С.Кочубеев (Москва).

Резервный судья: М.Каплин (Москва).

Делегат матча: С.Анохин (Москва).

«МОСКВА»: Амельченко (к), Шустиков, Коро�

лев (Смирнов, 66), Пономарев, Лоскутов (Коро�

бов, 38, Маслов, 70), Топчу (Полуяхтов, 46), Ва�

ракин, Поярков (Шубин, 80), Рылов (Комогоров,

83), Сухов, Кутепов.

Запасной: Гаврилов.

«САТУРН»: Солосин (Ребров, 46), Васиев, Со�

колов (Кайтов, 73), Проньков, Квач, Козлов (Ко�

лодко, 46), Сапета (к), Першин, Темников, Раз�

делкин, Черемисов (Шевяков, 80).

Запасные: Белоусов, Магуров, Михеев.

Голы: Кутепов, 18 (1:0). Разделкин, 43 (1:1). Ку�

тепов, 75 (2:1). Васиев, 90 (2:2)

Нереализованный пенальти: Варакин, 75 (вра�

тарь). 

Предупреждения:Разделкин, 29 (грубая игра).

Пономарев, 45 (грубая игра). Варакин, 70 (гру�

бая игра). Шустиков, 72 (грубая игра). Шевяков,

90+ (грубая игра).

Удаление: Разделкин, 76 (вторая желтая кар�

точка; грубая игра).

Неудачный дебют, в ходе которого воспользо�

вавшийся срезкой Кутепов открыл счет, не вы�

бил «Сатурн» из колеи. Незадолго до перерыва

счет сравнялся благодаря настойчивости Раз�

делкина. Ему удалось опередить пытавшегося

завладеть мячом вратаря и восстановить равно�

весие.

После перерыва игра на встречных курсах про�

должилась. Сначала Реброву пришлось переве�

сти мяч на угловой, а потом шанс упустил Чере�

мисов. После паса Разделкина форвард проско�

чил между двух защитников, но, выйдя один на

один, пробил мимо цели.

На 75�й минуте «Москва» вновь вышла впе�

ред. Фол Пронькова на Маслове обернулся на�

значением пенальти, и хотя Ребров удар Вара�

кина парировал, помешать Кутепову сыграть

на добивании никто из сатурновцев не сумел.

Ситуацию осложнило и то, что после удаления

Разделкина черно�синие остались в меньшин�

стве.

Тем не менее, подопечным Евгения Бушманова

удалось с честью выйти из непростой ситуации.

Роковым для «горожан» оказалось нарушение

правил против вышедшего на замену Шевякова.

Сапета откатил мяч Васиеву, и тот не без помо�

щи рикошета превратил розыгрыш штрафного в

гол.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 18 ТУР

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» � «САТУРН» � 2:0 (1:0)

28 июля. Самара. Стадион ЦСКА ВВС. 13:00.

1500 зрителей.

Судьи:И.Малышев (Оренбург), Д.Лисицын (Са�

мара), А.Борисов (Самара).

Резервный судья: И.Королев (Самара).

Делегат матча: Г.Куличенков (Тула)

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Годзюр, Засев (к) (Яро�

славцев, 86), А.Шаталов, Бордасов, Миронов,

Эйдельнант, Гаджиев (Кутепов, 46), Буренков

(Маскаев, 89), Цой Мин Хо (Еремеев, 90+), Лыс�

ков (Данилов, 77), Храмов.

Запасные: Москвин, Галкин.

«САТУРН»: Ботвиньев (Солосин, 60), Васиев,

Соколов, Кайтов (Проньков, 53), Квач, Козлов

(Магуров, 89), Колодко, Сапета (к), Темников,

Шевяков (Белоусов, 79), Черемисов (Михеев,

79).

Голы: Гаджиев, 41 (1:0). Храмов, 46 (2:0). 

Нереализованный пенальти: Варакин, 75 (вра�

тарь). 

Предупреждения: Эйдельнант, 24 (грубая иг�

ра). Васиев, 32 (грубая игра). Сапета, 34 (симу�

ляция). Темников, 40 (грубая игра). Храмов, 88

(неспортивное поведение). Соколов, 88 (неспор�

тивное поведение).

В последних трех матчах резервисты «Сатурна»

набрали лишь одно очко и потерпели два пора�

жения. В Самаре хозяева открыли счет после

фола Темникова. Розыгрыш штрафного завер�

шился прицельным ударом Гаджиева. А в самом

начале второго тайма просчетом наших защит�

ников воспользовался Храмов, уверенно реали�

зовавший выход один на один. До финального

свистка счет так и не изменился � 2:0 в пользу

хозяев.
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Разгром новомосковского «Дона», о кото�

ром мы рассказывали в нашем прошлом

выпуске, позволил «Сатурну» совершить

рывок из подвала турнирной таблицы. Боль�

ше того � команда обрела уверенность в

собственных силах и поймала столь необхо�

димый ей кураж. И главное, подопечные Ан�

дрея Романова стали давать результат.

Поездка по маршруту Воронеж � Пенза во�

обще получилась сверхудачной. В противо�

стоянии с воронежским «Динамо» полно�

стью оправдала себя тактика контратак. А

два гола 19�летнего Василия Шаталова поз�

волили ему стать вторым бомбардиром ко�

манды вслед за признанным снайпером Ан�

дреем Мещаниновым. 

Своей игрой фарм�клубовцы привлекли

на свою сторону и капризную удачу, кото�

рая, как известно, лю�

бит сильных. В итоге

судьбу игры против

пензенского «Зенита»

решил мяч, забитый

игроком хозяев в соб�

ственные ворота в са�

мом начале второго

тайма. Выиграв тре�

тий матч кряду, «Са�

турн» завершил круг

на весьма достойной

восьмой позиции, при�

чем от идущего шес�

тым «Ельца» наши от�

стают всего на два оч�

ка.

Что еще производит

впечатление � так это

результативность чер�

но�синих. По забитым

мячам егорьевцы де�

лят четвертое место с

подпирающей тройку

лидеров «Рязанью».

Обращает на себя

внимание и еще один

любопытный момент.

Так, после начала до�

ЕГОРЬЕВСКИЙ РЫВОК
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 АВГУСТА

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Витязь 15 11 3 1 28 9 36
2 Металлург Лп 15 11 3 1 45 13 36
3 Луховицы 15 11 1 3 25 14 34
4 Рязань 15 10 2 3 23 9 32
5 Лобня�Алла 15 8 1 6 20 17 25
6 Елец 15 6 3 6 17 13 21
7 Губкин 15 6 1 8 17 22 19
8 Сатурн Ег 15 6 1 8 23 22 19
9 Знамя Труда 15 5 4 6 14 16 19

10 Динамо Вр 15 5 2 8 16 23 17
11 Локомотив Лс 15 5 1 9 18 30 16
12 Зенит Пн 15 4 3 8 14 21 15
13 Дон 15 4 3 8 12 31 15
14 Спартак Тм 15 3 4 8 11 18 13
15 Звезда Сер 15 3 4 8 16 25 13
16 Ника 15 4 0 11 13 29 12

В игре Сергей Гурченков.
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заявочной кампании команда пополнилась

четырьмя воспитанниками УОР «Мастер�

Сатурн». Это 17�летние защитники Михаил

Кулешов и Дмитрий Ложкин, а так же 16�

летние хавбеки Александр Грищенко и Ар�

тем Молодцов.

Теперь из 23 внесенных в заявочный лист

футболистов 17 являются воспитанниками

лучшей футбольной школы Подмосковья! И

это полностью вписывается как в стратегию

развития областного футбола, так и в стро�

ительство клубной пирамиды «Сатурна».

Приглашение защитника Антона Никифоро�

ва в юношескую сборную России на товари�

щеские матчи с Польшей � еще одно свиде�

тельство верности выбранного курса.

Уважаемые болельщики!

В скором времени планируется открытие

музея футбольного клуба «Сатурн» (Мос�

ковская область). Под будущую экспози�

цию выделено солидное помещение под

Восточной трибуной нашего стадиона. В

этой связи, обращаемся с просьбой ко

всем, кто может помочь в формировании

экспозиции и интерьера нашего с вами

музея. Сегодня для нас ценно все: от фо�

тографий времен команды «Снайпер» до

мячей или футболок прежних времен.

Все желающие пополнить музейную кол�

лекцию могут связаться с пресс�службой

клуба по телефону (49646) 7�44�13 или по

электронной почте press@saturn�fc.ru.

«Сатурн» навсегда! 
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В прошлом сезоне крас�

нодарский клуб более чем

уверенно завоевал путев�

ку в премьер�лигу и смело

смотрел вперед. Павел

Яковенко на сборах про�

смотрел массу новичков,

но при этом давал шанс и

молодым игрокам. Многие

обратили внимание на то,

что зимой в Турции рабо�

тали не только основной и

дублирующий составы, но

и воспитанники клубной

школы.

Вот только начало сезо�

на у «Кубани» не залади�

лось. Южане частенько

оступались, плюс их пора�

зил до боли знакомый на�

шим болельщикам ничей�

ный вирус. Лечить его ре�

шили хирургическим ме�

тодом, отправив Яковенко

(он недавно возглавил

«Ростов») в отставку и до�

верив тренерский штур�

вал Леониду Назаренко.

Как правило, перемены

на тренерском мостике

встряхивают команду.

Произошло это и с «Куба�

нью», которая на протяже�

нии нескольких туров не

проигрывала и при этом

сверхнадежно действова�

ла в обороне. Разыгра�

лись получившие наконец�

Год основания � 1928.

Прежние названия:

«Динамо» (1928 � 1953),

«Нефтяник» (1954 �1957),

«Спартак» (июль 1960 �1962).

«Кубань» � 1958 � июль 1960

и с 1963.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат СССР �

13 место (1981).

Чемпионат России �

15 место (2004).

ДОЗАЯВКИ
Пришли: з. Петков

(«Анкарагюджю» Турция),

з. Хорин («Краснодар�2000»),

н. Кузьмичев.

Ушли: з. Джиоев, п. Чочиев,

п. Янбаев («Локомотив» М),

н. Асильдаров,

н. Данишевский, н. Зебелян

(«Химки»), н. Стрелков.

26 сентября 2004 года. Раменское.

«Сатурн» � «Кубань» � 2:1.

Радость открывшего счет в матче ЖАНА Нарде.
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• Самый первый матч между «Сатурном» и

«Кубанью» состоялся в турнире первого

дивизиона. 28 мая 1996 года в Рамен�

ском хозяева оказались сильнее � 2:0.

Самый первый � исторический гол � на

65�й минуте забил Александр Грязин.

• Самый первый кубанский гол в ворота

«Сатурна» был забит Ролевичем 16 сен�

тября того же 96�го. Тогда краснодарцы,

проигрывая после гола Сергея Матвеева

добились волевой победы 2:1. Решаю�

щий мяч на счету Валерий Шушлякова.

• Самый результативный матч сегодняш�

ние соперники провели 17 августа 1997

года в Раменском. Тогда «Сатурн» вы�

играл 3:1. Аналогичный результат был

зафиксирован на нашем стадионе и год

спустя. Так же четыре гола увидели

зрители в игре первого круга чемпио�

ната�2007, когда дело завершилось ни�

чьей 2:2.

• Самые популярные результаты матчей

«Сатурна» и «Кубани» � 2:1 и 3:1. Они фик�

сировались по два раза, причем со счетом

3:1 неизменно побеждал «Сатурн», а побе�

дами 2:1 оппоненты обменивались.

• На счету самых результативных игроков

в истории встреч подмосковных и крас�

нодарских клубов по два гола. Их в своем

активе имеют уже упоминавшийся выше

кубанец Шушляков, а так же игроки «Са�

турна» Игорь Гаврилин и Олег Саматов.

• Самый интересный временной отрезок в

играх «Сатурна» и «Кубани» � заключи�

тельная десятиминутка. В шести из девя�

ти сыгранных матчах зрители станови�

лись свидетелями забитых мячей. Прав�

да, в трех случаях эти голы на исход по�

единков влияния не оказывали. Однажды

кубанцы вырвали победу на 90�й минуте,

а черно�синие дважды благодаря голам

Дмитрия Варфоломеева и Игоря Лебе�

денко добивались ничьих.

• Самый посещаемым матчем сегодняш�

них оппонентов стал поединок первого

круга нынешнего первенства. 13 апреля

в Краснодаре собралось 24500 болель�

щиков. Лучший результат для Раменско�

го � 9000 зрителей 10 июля 1998 года.

то возможность играть в

основном составе опыт�

ные Юрий Лайзанс и

Спартак Гогниев. Приба�

вил и один из главных

краснодарских талантов

Олег Иванов.

Достаточно вспомнить,

как Иванов наряду с дру�

гим лидером команды �

бразильцем Рикарду � су�

мели в Самаре превратить

счет 0:2 в 3:2. Но серия ус�

пехов сменилась серией

осечек. Самыми громкими

стали домашние пораже�

ния от «Динамо» и «Руби�

на» с общим счетом 0:5.

Впрочем, на этот раз в

Краснодаре решили по�

ставить на стабильность,

и вновь устраивать рево�

люцию не стали. Хотя, в

тренерском штабе и по�

явился Софербий Ешугов,

сумевший недавно уди�

вить футбольную Россию

выходом брянского «Дина�

мо» в полуфинал кубково�

го турнира.

Что касается трансфер�

ных событий, то они пона�

чалу ограничились рас�

ставанием с несколькими

молодыми талантами. Ре�

нат Янбаев перебрался в

«Локомотив», а Роберт

Зебелян � в «Химки». А

Александр Данишевский и

Георгий Джиоев уже ста�

ли игроками «Ростова». В

«Кубани» же таланты не

перевелись. В игре с

«Москвой» дебютант Боев

отметился голевым па�

сом, а списанный преж�

ним тренером Кузмичев

сделал дубль.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Кубань»

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер�лига 3 1 2 0 4 3

Первый дивизион 6 3 1 2 10 7

Итого 9 4 3 2 14 10
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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.

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

«Звезда» 8 августа в 22:30 и будет повторяться 9 августа в 6:15.

В новой передаче смотрите:

• Былая кормилица всей России нынче на подарки не столь щедра.

Репортаж о матче «Сатурн» � «Кубань».

• По излюбленным маршрутам чешских вратарей.

Один день из жизни Антонина Кински.

• Большая Игра в Кратове. Как подготовившись на нашей базе

Россия стала чемпионом мира?

И самые свежие новости, как обычно, в рубрике «Калейдоскоп».

Не пропустите!
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� полный матч

� заменен (минута)

� вышел на замену (минута)

� запасной 

� желтая карточка

� красная карточка

� забитый гол (количество)

� нереализованный пенальти
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Леонид НАЗАРЕНКОПАРТНЕРЫ 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
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40
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43

44

50

59
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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

1

2

4

5

6

7

8

9

10

16

17

18

19

21

22

25

27

28

29

31

35

37

99

Владимир ГАБУЛОВ

Александр ОРЕХОВ

Денис КИРИЛЕНКО

Юрий ЛАЙЗАНС

ДЖЕФТОН

Леонид БОЕВ

Артур ТЛИСОВ

РИКАРДУ

Спартак ГОГНИЕВ

Ивайло ПЕТКОВ

Андрей УШЕНИН

Константин ЗУЕВ

Валентин ОКОРОЧКОВ

Виталий КАЛЕШИН

Аслан ЗАСЕЕВ

Дмитрий ПОДРУЖКО

Александр СЕМИЗЬЯН

Владимир КУЗЬМИЧЕВ

Роман ЛЕНГИЕЛ

Андрей ДИКАНЬ

Игорь КОТ

Виталий КОРНЕЕВ

Олег ИВАНОВ

Кубок России�2007/08

1/8 финала

«Сатурн» � «Металлург» Кр
8 августа. Среда. 19:00
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