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1:1 2:0 2:0 3:1 2:0 07.10 0:0 2:0 28.10 3:1 4:0 1:0 0:1 0:0 0:0

1:1 1:2 3:1 2:1 20.10 2:1 3:2 2:2 1:0 2:0 03.11 0:0 11.11 29.09 4:0

1:2 4:3 07.10 2:1 1:1 20.10 28.10 3:1 5:2 0:2 2:0 0:1 2:2 1:0 11.11

29.09 1:3 1:1 2:1 03.11 3:1 2:1 4:3 1:1 1:1 2:0 0:0 3:0 21.10 1:0

11.11 3:1 3:0 1:4 1:1 3:0 07.10 26.09 1:0 0:1 0:0 1:0 2:1 2:1 27.10

2:1 2:0 1:2 1:2 2:1 11.11 2:0 1:0 3:1 3:2 06.10 27.10 4:1 0:2 1:0

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

20.10 1:1 4:2 0:1 2:0 1:2 3:1 2:0 1:2 1:1 1:1 0:1 1:0 03.11 30.09

1:1 08.10 0:0 28.10 1:0 1:0 2:0 11.11 0:0 1:3 0:0 0:1 4:1 1:1 1:0

1:0 0:2 03.11 1:3 21.10 0:0 3:0 1:1 1:2 0:1 0:1 1:0 3:2 1:0 2:3

2:2 28.10 1:1 11.11 1:0 30.09 0:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:0 06.10 1:0 2:0

1:1 1:3 0:2 2:3 1:1 1:1 1:1 2:2 30.09 1:1 21.10 11.11 27.10 1:1 0:1

1:1 0:1 29.09 1:1 2:1 1:1 1:0 3:3 21.10 4:1 03.11 3:1 1:1 3:1 0:0

1:1 0:1 2:1 4:2 03.11 0:0 1:0 3:1 2:0 30.09 1:1 3:0 0:0 2:1 21.10

1:1 3:0 1:2 2:2 0:0 1:3 27.10 1:1 1:0 11.11 0:0 1:0 06.10 1:0 1:0

03.11 0:0 0:0 1:1 0:1 4:1 0:1 2:1 2:2 06.10 2:2 1:0 1:1 0:4 1:1
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 СЕНТЯБРЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЗЕНИТ 24 13 7 4 43 29 46

2 СПАРТАК М 24 12 7 5 38 27 43

3 МОСКВА 24 12 6 6 32 26 42

4 ЦСКА 24 9 11 4 31 20 38

5 САТУРН 24 9 10 5 28 22 37

6 ДИНАМО 24 10 6 8 33 29 36

7 ЛОКОМОТИВ 24 10 6 8 34 34 36

8 АМКАР 24 8 10 6 24 19 34

9 РУБИН 23 8 4 11 25 27 28

10 ХИМКИ 24 6 10 8 22 23 28

11 СПАРТАК Нч 23 6 8 9 23 28 26

12 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 24 6 7 11 20 27 25

13 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 24 6 7 11 23 33 25

14 ТОМЬ 24 5 10 9 29 31 25

15 КУБАНЬ 24 5 10 9 19 28 25

16 РОСТОВ 24 1 11 12 15 36 14

АФИША 25�го Т УРА

29 сентября (суббота)

«Спартак» М � «Химки» (0:3) 1: +0=0�1; 0�3

«Амкар» � «Локомотив» (0:1) 7: +1=3�3; 6�9

«Зенит» � ЦСКА (0:2) 23: +5=8�10; 27�32

«Луч�Энергия» � «Рубин» (0:3) 3: +1=0�2; 2�5

30 сентября (воскресенье)

«Сатурн» � «Москва» (2:3) 13: +3=3�7; 13�20

«Ростов» � «Спартак» Нч (0:0) 3: +1=1�1; 3�4

«Динамо» � «Крылья Советов» (2:3) 29: +13=6�10; 41�30

«Томь» � «Кубань» (1:2) 1: +0=0�1; 1�2
* � результат матча первого круга
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КАЛЕЙДОСКОП
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Голкипер «Сатурна» Артем Ребров ос�

таток нынешнего сезона проведет в кур�

ском «Авангарде». За клуб первого диви�

зиона восстановившийся после травмы

Ребров будет выступать на правах арен�

ды. Также из заявочного листа черно�си�

них исключен тренер по работе с вратаря�

ми Сергей Бабурин.

30 августа

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

29 августа
В 1/8 финала юношеского чемпионата

мира U�17 сборная Таджикистана уступа�

ет команде Перу. Основное и дополни�

тельное время не выявляет победителя

(1:1), а в серии послематчевых пенальти

точнее оказываются южноамериканцы

(5:4). Защитник дублирующего состава

«Сатурна» Фарход Васиев выходит на по�

ле с капитанской повязкой.

Голкипер самарских «Крыльев Сове�

тов» Александр Макаров подписывает с

подмосковным клубом контракт, рассчи�

танный до конца 2010 года. В нынешнем

сезоне вратарь провел в премьер�лиге 15

матчей. В «Сатурне» Макаров будет вы�

ступать под 30�м номером.

31 августа

31 августа

В заявочный лист подмосковного клуба

внесен полузащитник Андрей Гусин. Фут�

болист, с июня входивший в тренерский

штаб «Сатурна», будет выступать за чер�

но�синих под номером «23».

«Сатурн» проводит контрольный матч с

«Москвой» и громит горожан со счетом

4:1. Хет�трик уже к 18�й минуте оформля�

ет Баффур Гьян. Еще один мяч на счету

Игоря Лебеденко. Первый матч за рамен�

чан проводит вошедший в июне в тренер�

ский штаб Андрей Гусин. 

9 сентября

11 сентября
С интервалом в два часа на поле № 2

стадиона в Раменском проходят два кон�

трольных матча. Сначала сатурновский

дубль крупно побеждает столичный клуб

«Альянс», выступающий в турнире ЛФЛ �

3:0. Голы на счету Козлова, Михеева и Че�

ремисова. А затем основной состав, в ко�

тором после во втором тайме дебютирует

голкипер Макаров, уступает казанскому

«Рубину» � 0:1.

День матчей на уровне сборных. Фин�

ляндия, в составе которой 74 минуты оты�

грал Алексей Еременко, играет на выезде

вничью (0:0) с непосредственным конку�

рентом Сербией. Так же делит очки с Ир�

ландией (2:2) Словакия. Весь матч прово�

дит за словаков Ян Дюрица, записываю�

щий себе в актив голевую передачу. Ни�

чья номер три фиксируется в поединке Ка�

захстан � Таджикистан (1:1). В этот день

дебютирует в составе первой таджикской

сборной 17�летний защитник дубля «Са�

турна» Фарход Васиев. А побеждает в

этот день только Шилла Иллиасу. Его Гана

выигрывает у Марокко со счетом 2:0.

8 сентября

8 сентября
Дублирующий состав подмосковного клу�

ба проводит спарринг со «Знаменем Тру�

да», который завершается с редким счетом

4:4. Два гола у раменчан забивает Яков Че�

ремисов. Еще один мяч ореховцы отправля�

ют в собственные ворота, а спасает коман�

ду Евгения Бушманова от поражения отли�

чившийся на 90�й минуте Антон Козлов.
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КАЛЕЙДОСКОП

Трое игроков «Сатурна» проводят полные мат�

чи за свои сборные в отборочном турнире Euro�

2008. Алексей Еременко в составе Финляндии

играет вничью с Польшей (0:0), а Петер Петраш

и Ян Дюрица, на счету которого автогол, уступа�

ют со Словакией Уэльсу (2:5).

12 сентября

11 сентября
Сокрушительное фиаско терпит сборная Ганы,

за которую все 90 минут проводит Шилла Иллиа�

су. В Эр�Рияде «Черные звезды» пропускают

пять безответных мячей от Саудовской Аравии. В

тот же день молодежная сборная Молдавии в от�

борочном матче европейского первенства побеж�

дает в Тирасполе Израиль (1:0). Правда, без ос�

тавшегося в запасе сатурновца Дениса Илеску.

Работать с голкиперами подмосковного клу�

ба будет известный в прошлом вратарь Юрий

Шишкин. 44�летний специалист начинал карье�

ру игрока в воронежском «Факеле», после чего

провел 12 сезонов в ЦСКА. В дальнейшем он

играл за «Рио�Бранко» (Бразилия), «Океан»

(Находка), «КамАЗ» (Набережные Челны),

«Чам Нам Дрэгонс» (Южная Корея), «Крылья

Советов» (Самара), «Спартак�Чукотка» (Моск�

ва), «Вентспилс» (Латвия). По окончании карте�

ры футболиста Шишкин стал тренером врата�

рей латвийского клуба, а с 2003�го года зани�

мал аналогичный пост в «Крыльях Советов».

14 сентября

13 сентября
Пост главного тренера егорьевского «Сатурна»

занимает 60�летний Николай Киселев. Опытный

специалист уже работал в системе подмосковно�

го клуба и три года назад добился высшего ре�

зультата в истории дубля черно�синих, с которым

выиграл «бронзу» первенства резервистов�2004.

14 сентября
Сразу два события происходят на базе «Са�

турна» в Кратове. Сначала в конференц�зале

УТЦ проходит презентация новичков, попол�

нивших состав черно�синих в ходе дозаявоч�

ной кампании. А потом контрольный матч про�

водят дублеры раменчан и команда УОР «Ма�

стер�Сатурн» 1990 г.р. Старшие по рангу по�

беждают благодаря пенальти, реализованно�

му Черемисовым.
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ЮБИЛЕЙ
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500�й мяч был забит во времена выступле�

ний раменчан в буферной зоне второй лиги.

Было в этом что�то символичное, потому что

именно в ту пору наша команда начинала

свой поход в высшее футбольное общество. 1

октября 1995 года в Нижнем Тагиле Михаил

Зубчук решил судьбу встречи с «Уральцем». В

сезоне�97 отметку в шесть сотен мячей «Са�

турн» преодолел за счет усилий Сергея Вар�

фоломеева в матче с майкопской «Дружбой»,

а уже в следующем первенстве младший брат

хавбека � Дмитрий � провел семисотый сатур�

новский гол в ворота «Кубани».

Следующие юбилеи отмечались уже на

уровне премьер�лиги. На финише чемпиона�

та�2001 Алексей Савельев поразил цель в

матче с «Аланией», благодаря чему наши пре�

одолели отметку «800». А отсчет последней

до тысячи сотне голов начал в 2004�м Жан

Нарде, забивший «Рубину», за который он

сейчас выступает. Теперь свое имя в историю

подмосковного клуба вписал Вадим Евсеев.

� Я, конечно, в курсе. Об этом нам еще до иг�

ры сообщили. Забил после стандарта, который

по традиции исполнил Лоськов. Дюрица побо�

ролся с соперником, а я в падении правой ногой

нанес удар шведой. Красиво

получилось.

� «Спартак» всего через

две минуты сравнял счет.

� Что поделать � это наша

беда. Так и в матче с ЦСКА

было. Просили попроще сыг�

рать, но мяч выбить не уда�

лось. В результате подача и

гол.

� «Сатурн» после переры�

ва прибавил. За счет чего?

� У нас волевая команда. А

новые игроки добавили ей

мастеровитости. Это, а так же

работа руководства и дают

результат.

� Когда поняли, что победа никуда не де�

нется?

� После того, как Иванов третий мяч забил. А

до этого непросто пришлось.

ТЫСЯЧА ГОЛОВ «САТУРНА»
«Сатурн» достиг новой вехи в своей истории �
забил 1000 голов в матчах чемпионатов и
первенств СССР и России. На профессиональном
уровне «Сатурн» дебютировал в 1968 году. Тогда
подмосковная команда стартовала в первой зоне
РСФСР в классе «Б». 9 мая в Раменском в
поединке против «Торпедо» из Павлова�на�Оке
исторический удар нанес Анатолий Разумов.

Первый же гол Вадима Евсеева в составе
подмосковного клуба стал историческим. Недавний
новобранец черно�синих забил 1000�й мяч «Сатурна»
в чемпионатах и первенствах СССР и России.

Вадим ЕВСЕЕВ:

«ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОЛ ПОЛУЧИЛСЯ КРАСИВЫМ»
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Вадим Евсеев: «Стану тренером

или открою спортивный бар»

Вадим Евсеев � едва ли не самая колоритная

фигура в нашем футболе. И в то же время ти�

тулованная. Как�никак шестикратный чемпион

России, к тому же в недалеком прошлом за�

щитник сборной страны, вошедший в историю

как герой памятного матча с Уэльсом. 

«Новые Известия», 5 сентября

Дмитрий Лоськов:

«Деньги губят двадцатилетних ребят»

Спешим поздравить читателей с падением

очередного мифа. Многолетний лидер «Ло�

комотива» Дмитрий Лоськов, нынешним ле�

том перебравшийся не без приключений в

подмосковный «Сатурн», � вовсе не замкну�

тый и малоразговорчивый человек, как при�

нято было считать. Это выяснилось во время

интервью с футболистом, которое он дал

Александру Шмурнову и Алексею Андронову.

� Скажите, почему вы так редко даете

интервью?

� Стараюсь больше показать на поле, чем

рассказать. Меньше слов, больше дела �

так, наверное.

«Газета», 6 сентября

Андрей Гусин: «Нашу плохую игру

уже никто не вспоминает»

Свой последний матч за сборную Андрей

Гусин провел ровно год назад... 

Провел с грузинами. Поменяв буквально

за две недели до злосчастного для себя по�

единка решение прекратить выступления за

национальную команду, он получил травму и

в перерыве попросил его заменить. Тренеры

выпустили другого футболиста, но равно�

ценной замены � и в плане обороны, и по ча�

сти решающих голов, � рискну предполо�

жить, не нашли до сих пор...

«Команда», 8 сентября

Дмитрий Кириченко:

«Сто голов � это рубеж»

Путь к юбилейному голу нередко полу�

чается для бомбардиров непростым.

Форвард «Сатурна» преодолел его с за�

видной легкостью. Наверное, потому,

что, как сам признался, о грядущем

юбилее... запамятовал � только после

матча в Черкизове ему напомнили о до�

стижении. Всего в пяти августовских иг�

рах в рамках премьер�лиги на счету Ки�

риченко три гола � плюс мяч, забитый в

Кубке. 

� Если выдерживать такой темп, итого�

вый результат получится впечатляю�

щим, � говорит Кириченко. � Три�четыре

гола за месяц � это же под тридцать за

сезон! Что касается ста голов в чемпио�

натах России, то это, безусловно, опре�

деленный рубеж в карьере. И он, как и

любое достижение, радует.

«Спорт�Экспресс», 7 сентября

Еременко жалуется на Йопа

Лидер «Сатурна» и сборной Финлян�

дии Алексей Еременко рассказал «Твое�

му ДНЮ», что он не смог помочь коман�

де в кубковом матче против «Урала» по

вине... польского защитника «Москвы»

Мариуша Йопа.

� Не полетел я в Екатеринбург по при�

чине небольшой травмы, которую я по�

лучил в игре за сборную, � рассказыва�

ет 24�летний футболист. � В последнем

поединке против поляков их защитник

Мариуш Йоп пошел в жесткий стык и со

всей силы зарядил мне в колено. Встре�

чу доиграл только благодаря врачам,

которые заморозили ушибленное место.

Когда мышцы остыли, первое время да�

же не мог ходить � боль была сильная.

«Твой день», 17 сентября

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».

ЧТИВО

mmaasstteerr..ssaattuurrnn��ffcc..rruu 77
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Для «Сатурна» представление новичков ко�

манды � давняя традиция. На этот раз ново�

бранцев было восемь: Александр Макаров,

Вадим Евсеев, Андрей Гусин, Денис Илеску,

Алексей Иванов, Дмитрий Лоськов, Махач Га�

джиев и Анатолий Герк. Генеральный дирек�

тор Борис Жиганов и главный тренер Гаджи

Гаджиев вручили им именные футболки под

демонстрировавшиеся на гигантском экране

видеоклипы, посвященные каждому из упомя�

нутых выше футболистов.

� Наш приход в клуб состоялся как раз нака�

нуне старта дозаявочной кампании, � подчерк�

нул Жиганов. � На наш взгляд селекционная

работа ранее была недостаточной и мы труди�

лись вплоть до закрытия трансферного окна.

Считаю, удалось провести качественную ра�

боту. У «Сатурна» есть сплав молодости и

опыта, и мы пригласили людей, которые уме�

ют и могут играть в качественный футбол. Ре�

зультат вы видите. В то же время мы верим,

что приглашенные новички помогут и в даль�

нейшем повышать как качество игры коман�

ды, так и наши результаты.

� Селекция � один из сложнейших участков

работы, � заметил в свою очередь Гаджиев. �

В ней важно не только пригласить игроков, но

и найти с ними общий язык. Понять, как они

вольются в сложившийся коллектив. Могу

сказать, что наши новобранцы уже принесли

пользу «Сатурну». И еще есть ощущение,

словно никто к нам и не приходил. Спасибо

ребятам за то, как легко они влились в коман�

ду. И старожилам, по�свойски встретившим

новичков. Пожелать всем им могу только од�

ного � не останавливаться на достигнутом.

СОБЫТИЕ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu88

«САТУРН» ПРЕДСТАВИЛ НОВИЧКОВ
Накануне отъезда подмосковной
команды на четвертьфинальный матч
кубка России в Екатеринбург в учебно�
тренировочный центр в Кратове
пожаловали несколько десятков
журналистов. Поводом для столь
массового визита представителей
прессы стало подведение итогов
дозаявочной кампании.
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СОБЫТИЕ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 99

№ 2 Вадим ЕВСЕЕВ. Защитник. Родился 1

января 1976 года. Рост � 180 см., вес � 82 кг.

Предыдущие клубы: «Спартак» Москва,

«Локомотив» Москва, «Торпедо» Москва.

№ 13 Денис ИЛЕСКУ (Молдавия). Защитник.

Родился 20 января 1987 года. Рост � 189 см., вес

� 82 кг. Предыдущие клубы: «Колос» Копчак

(Молдавия), «Кривбасс» Кривой Рог (Украина).

№ 20 Махач ГАДЖИЕВ. Полузащитник. Ро�

дился 18 октября 1987 года. Рост � 181 см.,

вес � 72 кг. Предыдущие клубы: «Дагеста�

нец» Махачкала, «Спартак»�дубль Москва,

«Крылья Советов» Самара.

№ 23 Андрей ГУСИН (Украина). Полузащит�

ник. Родился 11 декабря 1972 года. Рост � 188

см., вес � 79 кг. Предыдущие клубы: «Карпа�

ты» Каменка�Бугская, «Газовик» Комарно (Ук�

раина), «Карпаты» Львов (Украина), ЦСКА�

»Борисфен» Киев (Украина), «Динамо» Киев

(Украина), «Крылья Советов» (Самара).

№ 28 Анатолий ГЕРК. Полузащитник. Родил�

ся 20 ноября 1984 года. Рост � 179 см., вес � 80

кг. Предыдущие клубы: «Андерлехт» Брюс�

сель (Бельгия), «Твенте» Энсхеде (Голландия).

№ 30 Александр МАКАРОВ. Вратарь. Ро�

дился 23 августа 1978 года. Рост � 198 см.,

вес � 98 кг. Предыдущие клубы: «Локомо�

тив» Санкт�Петербург, «Локомотив�Зенит»�

2 Санкт�Петербург, «Зенит»�дубль Санкт�

Петербург, «Анжи» Махачкала, «Крылья Со�

ветов» Самара.

№ 88 Алексей ИВАНОВ. Полузащитник. Ро�

дился 1 сентября 1981 года. Рост � 178 см.,

вес � 73 кг. Предыдущие клубы: «Сокол» Са�

ратов, «Балаково» Балаково, «Факел�Воро�

неж» Воронеж, «Химки» Химки, «Луч�Энер�

гия» Владивосток.
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ОБЗОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu1100

Победным второе пришествие сербского

специалиста в Россию сделал Александр

Антипенко, тем самым почти на сто про�

центов выписавший нокаутированному им

«Ростову» билет в первый дивизион.

«Луч�Энергия», которому многие успели

так же напророчить расставание с элитой,

напротив, за соломинку цепляется зуба�

ми. Именно это помогло дальневосточни�

кам одолеть «Кубань», на чем программа

игр, в которых лицом к лицу сходились ма�

ло на что претендующие клубы, исчерпа�

лась. И на сцену вышли те, кто сражаются

за места в числе призеров.

Так, поединок «Москвы» и «Динамо»

СМИ окрестили сражением за «бронзу».

Вряд ли с таким определением согласи�

лись еще несколько клубов, но в любом

случае значимость встречи двух столич�

ных команд была чрезвычайно высокой.

Тем удивительнее крупная победа сего�

дняшних гостей Подмосковья.

Программу первого после трехнедельного
перерыва в чемпионате тура открыл поединок
в Химках. Примечательной эта встреча была
по причине того, что красно�черные впервые
сыграли под руководством Славолюба
Муслина, который сменил на посту главного
тренера покинувшего эту должность после
поражения в подмосковном дерби Владимира
Казаченка.

«ЗЕНИТ» СМЕСТИЛ «СПАРТАК»
С ВЕРШИНЫ

22 сентября. Москва. «Москва»  «Динамо»  4:1.
У ворот Антона ШУНИНА авторы голов «горожан» Роман АДАМОВ и Томаш ЧИЖЕК.

Н
и

к
и

т
а

 У
С

П
Е

Н
С

К
И

Й

sat_14.qxd  24.09.2007  21:11  Page 10



ОБЗОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1111

За это они должны персонально побла�

годарить Юрия Жевнова. Белорусский

голкипер при счете 2:1 первым из врата�

рей сумел в нынешнем сезоне отразить

пенальти от Дениса Колодина, а в концов�

ке «горожане», явно воодушевленные

этим подвигом, довели счет до крупного.

Этот результат позволил «Москве»

вплотную приблизиться к лидерам. «Дина�

мо» же в итоге лишилось четвертого мес�

та, на которое после блестящей победы в

Нальчике взобрался «Сатурн». Черно�си�

ние впервые обыграли кавказский «Спар�

так» в премьер�лиге, причем сделали это

с тем же счетом, что и девять лет назад,

когда выиграли турнир в первом дивизио�

не. Параллель, согласитесь, весьма при�

ятная.

Но вернемся к событиям 24�го тура, ко�

торый в воскресенье продолжился феери�

ческим поединком в Черкизове. Еще не�

давно являвшийся единоличным лидером

«Спартак» вел с преимуществом в два мя�

ча, но даже второго (после Кубка УЕФА)

за неделю хет�трика лучшего бомбардира

чемпионата Романа Павлюченко не хвати�

ло красно�белым для победы. Больше то�

го � в компенсированное время Малхаз

Асатиани принес победу проявившим во�

лю железнодорожникам, а заодно и фак�

тически подготовил смену лидера. Следу�

ющий поединок, в котором вничью сыгра�

ли обитающие в подвале турнирной таб�

лицы «Крылья Советов» и «Томь», на фо�

не столичного дерби ничем выделиться не

мог. Да и ждали болельщики отнюдь не

итога матча в Самаре, а результатов игр с

участием «Зенита» и ЦСКА.

И те, кому было положено по рангу, сво�

его добились, словно по заказу. И если

ЦСКА в противостоянии с как никогда

грозным «Амкаром» склонил чашу весов в

свою пользу благодаря единственному го�

лу Жо, то «Зенит» сыграл по�чемпионски.

Конкуренты с этим, понятное дело, вряд

ли согласятся. Однако команда Дика Ад�

воката в нужный момент, когда психологи�

ческий груз по логике должен был прида�

вить сине�бело�голубых, сыграла так, что

у «Рубина», который обычно обыгрывает в

Казани только наш «Сатурн», шансов да�

же на ничью не было. Итак, за шесть ту�

ров до финиша «Зенит» стал единолич�

ным лидером. Но вручать ему титул явно

преждевременно. В нынешней премьер�

лиге случиться может все, что угодно.

21 сентября. Химки. «Химки»  «Ростов»  1:0. 78я минута.
Александр АНТИПЕНКО приносит победу новой команде Славолюба Муслина.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 23 ТУР

«САТУРН» 1 (0)

«ХИМКИ» 0 (0)

1 сентября. Раменское. Стадион «Сатурн». 18:30. 11000 зрителей.

Судьи: А.Евстигнеев (Королев), В.Дроздов (Москва), В.Степанищев (Воронеж).

Резервный судья: А.Кабаков (Москва).

Делегат матча: Г.Жафяров (Москва).

«САТУРН»: Кински, Евсеев (Немов, 77), Шилла, Дюрица, Петраш, Игонин (к), Еременко (Нахушев, 52), Лоськов, Иванов,

Лебеденко, Кириченко (Гьян, 51).

Запасные: Ботвиньев, Герк, Темников, Яшин.

«ХИМКИ»: Березовский, Ляпкин, Дроздов, Тривунович (Семенов, 61), Степанов, Евстафьев, Блатняк, Воробьев, Широков,

Антипенко (Шимич, 87) Тихонов (к).

Запасные: Чичкин, Головатенко, Чех, Зебелян, Лозбинев.

Гол: Иванов, 88.

Предупреждение: Лоськов, 48 (грубая игра).

▲ Игорь Лебеденко проходит Андрея Тихонова.

13' После вертикального паса в штрафную
Лебеденко остроумно пропускает мяч на
Кириченко. Тот успевает опередить опе�
куна и пробить в ближний угол, но удар
приходится в штангу.

29' Петраш фолит на Широкове, и гости, не до�
жидаясь свистка, быстро разыгрывают
штрафной. К счастью для «Сатурна», удар
Евстафьева приходится мимо цели.

35' Антипенко из убойной позиции наносит
удар головой. Кински проявляет чудеса ре�
акции, отбивая мяч на угловой.

63' Гьян, приняв мяч на грудь, наносит эф�
фектный удар с разворота. Березовский
провожает глазами мяч, пролетающий
рядом с дальним углом.

67' Лоськов эффектно забрасывает мяч в
штрафную на ход Гьяну, но тот неуклю�
же бьет выше цели.

80' Дроздов в отчаянном подкате принима�
ет на себя удар Иванова с угла вратар�
ской.

85' Лоськов, от которого все ждали навеса со
штрафного, наносит неожиданный удар.
Мяч пролетает рядом с дальним углом.

89' Петраш вбрасывает аут. Гьян пытается
нанести удар через себя, а Иванов, под�
работав мяч грудью, посылает его в сет�
ку � 1:0.

90+' Еще одно чудо в исполнении Кински, который,
бросившись навстречу Блатняку, не позволя�
ет тому использовать выход один на один.
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ФОТООТЧЕТ
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Матч был тяжелый, и не все получалось. В пер�

вом тайме у нас было много брака в передачах.

Это связано с эмоциональным состоянием � пе�

ред отъездом в сборные футболистам очень хо�

телось выиграть, и порой они принимали не сов�

сем верные решения.

После того, как во втором тайме «Химки» поду�

стали, у нас стало появляться заметное преиму�

щество. Плюс, помогли замены. Нахушев и Не�

мов нормально вошли в игру. Еще бы и Гьян из�

бавился от такого количества брака в передачах.

Владимир КАЗАЧЕНОК,

главный тренер «Химок»:
� Обидно проигрывать на последней минуте. К со�

жалению, это у нас входит уже в традицию. Мы

проиграли так же «Локомотиву», «Рубину», про�

играли и здесь. Не знаю, в чем дело. Может быть,

на ребят давят последние минуты � снижается

концентрация. Или наоборот... Но, команда, кото�

рая на что�то претендует, допускать такие ошиб�

ки не должна.

По игре могу сказать, что команды подготовились

друг к другу, и я думаю, что ни одна из них не пе�

реиграла другую по игре. Ничейный итог был бы

закономерным. Тем более что в добавленные ми�

нуты Кински сделал фантастический сэйв.

▲ 88Bя минута. Через мгновение Алексей Иванов решит судьбу подмосковного дерби.
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� В первой половине сезона мне мешали

травмы, а сейчас проблем нет, � говорит Пе�

траш. � Правда, об игре с Уэльсом, которую

мы проиграли крупно, сказать особо нечего.

Когда счет стал 1:3, все побежали вперед

отыгрываться. Сзади два человека только

оставались.

� С Францией, которую вы обыграли в

матче вторых сборных, все иначе было?

� Конечно. И дело не только в счете, но и в

том, что Словакия играла лучше.

� Тяжело переключаться с международ�

ных матчей на клубные дела?

� Никаких проблем. Цель и в сборной, и в

клубе � побеждать в каждом матче. И у меня

настрой на каждую игру максимальный.

� Перелеты в сборную и обратно много

сил отнимают?

� В этот раз Словакия оба матча проводи�

ла дома. А до Братиславы лететь столько

же, сколько до Екатеринбурга, где мы недав�

но играли на Кубок. Устать не успеваешь.

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu1144

Петер ПЕТРАШ:

«В РОССИИ КАЖДЫЙ МАТЧ
ИГРАЕШЬ НА ПРЕДЕЛЕ»
Этот словацкий защитник «Сатурна», как он сам
говорит, не очень любит находиться в центре
внимания. Зато со своей работой на поле он
справляется на зависть многим, и представить
подмосковную команду без Петера Петраша на
правом фланге обороны практически невозможно.
И нет ничего удивительного в том, что в последнее
время 4�го номера черно�синих регулярно
вызывают в национальную сборную своей страны.
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ПЕРСОНА
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� После полета во Владивосток вас уже

ничем не удивишь?

� Это точно (смеется).

� Сейчас можете сказать, что никаких

проблем в России не испытываете?

� Конечно. За все время пребывания здесь

ничего подобного не возникало. Можно ска�

зать, чувствую себя, как дома.

� Семья с вами весь год в Москве?

� К сожалению, нет. Супруга и дети гости�

ли у меня два месяца, но потом им пришлось

вернуться в Словакию. Что поделать � ре�

бенку пора было в школу идти.

� Как родные себя в России чувствуют?

� Они, как и я, к новой стране очень быст�

ро привыкли. Жена тоже говорит, что как до�

ма себя ощущает. Тем более, в это время

вся семья вместе. А это � самое главное.

� Появились уже любимые места в Моск�

ве? Кински, например, говорит, что очень

любит с детьми ходить в цирк.

� В цирке я тоже был. Еще мы часто гуля�

ем. В Москве есть на что посмотреть. С де�

тьми заглядывали в Лунапарк и в детский

парк в Кузьминках.

� Давайте теперь вернемся к футболу.

На поле ваше привычное место � правый

фланг обороны. Всегда в защите играли?

� В детстве я был нападающим. В атаке иг�

рал и в то время, когда служил в армии. А вот

перейдя в «Сенец», стал действовать в сред�

ней линии. Полузащитника играл и, оказав�

шись в Дубнице. Как хавбека меня пригласи�

ли и в братиславский «Интер». Но именно

там вдруг решили перевести в защиту.

� Тяжело было переучиваться?

� Напротив, никаких проблем не возникло.

Все�таки в средней линии умение оборо�

няться необходимо, поэтому за несколько

лет нужные защитнику навыки приобрел.

� Кстати, ваше прозвище � Бача � что�то

обозначает?

� (Смеется). Это почти тот же случай, как у

Кириченко, которого все партнеры зовут Ки�

рей. Правда, у меня сначала было другое

прозвище. А уже в «Артмедиа» Бачей впер�
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вые назвал Владимир Вайсс.

� В прошлом году вам помогло адапти�

роваться в России то, что и тренером «Са�

турна» был работавший с вами в «Артме�

диа» Вайсс, и на фланге вы образовали

связку с партнером по братиславскому

клубу Обжерой. Зимой продлевать с ним

контракт не стали, зато в Словакии Бра�

нислав сейчас играет очень результатив�

но. Поддерживаете с ним связь?

� И с ним, и с Фодреком созваниваюсь ре�

гулярно. Два�три раза в неделю минимум.

Обжера ведь в России очень комфортно се�

бя чувствовал, но травмы ему очень меша�

ли. Зато сейчас Бранислав находится в от�

личной форме и совсем не зря является луч�

шим бомбардиром чемпионата Словакии.

� Многих удивило, как быстро вы наши

общий язык с Алексеем Ивановым. Слов�

но не один год вместе играли.

� Лешка и человек прекрасный, и партнер

замечательный. Он очень быстрый футбо�

лист, к тому же пришел в «Сатурн» в отлич�

ной форме, так что сыгрались мы очень бы�

стро.

� Дюрица как�то сказал, что в России он

растет, как футболист. А вы про себя то

же самое готовы повторить?

� Скажу так. В России очень сложный чем�

пионат, который сильнее словацкого. Сла�

бых клубов в премьер�лиге нет, и каждый

матч � тяжелое испытание. Здесь играют на

высоких скоростях, а сам футбол достаточно

жесткий. Когда каждую неделю играешь, вы�

кладываясь по максимуму, твой уровень

обязательно повысится.

� В чем главное отличие российского и

словацкого чемпионатов, если не считать

их уровень?

� Большое количество легионеров. Это яв�

но повышает уровень премьер�лиге. У нас

же в стране иностранных футболистов прак�

тически нет.

� Так получилось, что в нашей стране вы

начали играть под руководством тренера�

соотечественника. Сейчас «Сатурном»

руководит российский специалист. Какие

отличия бросаются в глаза?
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� Мне сложно об этом судить. Хотя совер�

шенно очевидно, что методика у каждого

тренера своя. Отмечу разве что много заня�

тий по тактике. Тактические моменты мы ре�

гулярно отрабатываем и на тренировках. 

� С Гаджи Гажиевым дела подмосков�

ной команды пошли в гору. За счет чего?

� Пришли Лоськов, Иванов. Другие ребята.

Считаю, в «Сатурне» сейчас хорошая конку�

ренция, и это явно идет команде на пользу.

Лично у меня ни с кем из одноклубников ни�

когда не возникало каких�либо проблем. У

нас хороший коллектив. И каждый понима�

ет: если будешь плохо играть и тренировать�

ся � окажешься на лавке. Это закон футбола.

� Ваши задачи на поле остались преж�

ними, или тренер дает новые указания?

� По большому счету играю так же, как

прежде. Разве что меня просят активнее

поддерживать атакующие действия.

� Сезон вышел на финишную прямую.

На что «Сатурн» может претендовать на

этом отрезке?

� Мы выдали серию хороших матчей и при�

близились к лидирующей группе. Плотность

в турнирной таблице такая, что замахнуться

можно и на четвертое, и даже на третье ме�

сто. Не знаю, как все сложиться, но мы при�

ложим максимум усилий для того, чтобы

оказаться как можно выше.

� Впереди матч с одним из конкурентов

«Москвой», которой в первом круге вы

уступили со счетом 2:3.

� Соперник тогда использовал практичес�

ки все свои моменты. Мы же вдобавок ко

всему наделали ошибок в обороне, что и

привело к неудаче. Но не могу сказать, что

«Сатурн» тогда играл плохо. Моментов у

нас так же хватало. Постараемся на этот

раз добиться столь необходимой победы.

«Москва», кстати, здорово усилилась. У на�

ших соперников и так состав приличный

был, а теперь еще пришли Лопес и ярко сы�

гравший на юниорском чемпионате мира

Моралес. Но, как бы там ни было, цель у нас

одна � взять три очка.

ПЕРСОНА
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КУБОК РОССИИ�2007/08. •• 1/4 ФИНАЛА

«УРАЛ» 2 (2)

«САТУРН» 1 (1)

16 сентября. Екатеринбург. Стадион «Уралмаш». 17:00. 13000 зрителей.

Судьи: С.Мацюра B 4.0 (КомсомольскBнаBАмуре), М.Новокшонов B 9.0 (Ижевск), Л.Антонов B 9.0 (Владимир).

Резервный судья: М.Галимов B 9 (Екатеринбург).

Делегат матча: И.Синер (Омск).

Комиссар матча: В.Артемьев (Москва)

«УРАЛ»: Армишев, Мирошниченко, Ойеволе, Аверьянов, Рязанцев, Щаницин, Фидлер, Катульский, Скрыльников

(Никулин, 74), Кожанов (Говоров, 89), Алхимов (к) (Мысин, 61).

Запасные: Сафонов, Радкевич, Смирнов, Шатов.

«САТУРН»: Кински, Евсеев, Шилла, Дюрица, Петраш, Игонин (к), Каряка, Чеснаускис (Яшин, 70), Иванов (Лоськов, 66),

Лебеденко, Гьян (Немов, 90).

Запасные: Ботвиньев, Гаджиев, Гусин, Темников.

Голы: Кожанов, 14 (1:0). Каряка, 21 (1:1). Кожанов, 35 (2:1).

Предупреждения: Кожанов, 36 (неспортивное поведение). Лебеденко, 67 (неспортивное поведение). Дюрица, 88 (грубая

игра). Гьян, 89 (неспортивное поведение). Армишев, 90+ (неспортивное поведение).

▲ Антонин Кински справляется с подачей в штрафную.

7' Арбитр не реагирует на падение в
штрафной хозяев Лебеденко.

14' Шилла, пытаясь прервать передачу Миро�
шниченко, неудачно выбивает мяч, и Кожа�
нов открывает счет � 1:0.

21' Защитники «Урала» теряют мяч на под�
ступах к своей штрафной. Армишев
справляется с ударом Лебеденко, одна�
ко Каряка шансов голкиперу уже не ос�
тавляет � 1:1.

35' После удара Алхимова и серии рикошетов
мяч отскакивает к Кожанову. Форвард вы�

ходит один на один с Кински, и вновь выво�
дит хозяев вперед � 2:1.

39' Кински выручает «Сатурн» после опасней�
шего удара оставшегося без присмотра Ал�
химова.

41' Кински останавливает в штрафной прорыв
Щаницына.

42' Замыкая навес Иванова, опасно бьет го�
ловой Гьян, но все заканчивается только
угловым.

85' Опасный удар наносит Мысин. От третьего
гола «Сатурн» спасает Кински.
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▲ 21Bя минута. Андрей Каряка сравнивает счет.

Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Игра получилась боевой. «Урал» в какой�то

степени заслужил победу, потратив ради ее до�

стижения много сил. У нас что�то получалось, к

примеру, на стартовом отрезке. Да и в дальней�

шем мы имели ряд неплохих возможностей. Ос�

новной причиной поражения считаю ошибки в

обороне, хотя и в атаке, признаю, мы сыграли не

столь продуктивно. Отчасти ошибки в защите

связываю с тем, что на 3/4 наша оборона состо�

яла из футболистов, игравших за свои нацио�

нальные сборные.

� На ваш взгляд это объективная причина для

объяснения результата?

� Нет, разумеется. Надо уметь восстанавливать�

ся. А если не восстановился в срок, говорить об

этом. У нас были разные варианты, к примеру,

передвинуть в защиту Игонина.

Александр ПОБЕГАЛОВ,

главный тренер «Урала»:
� Когда проводишь такие матчи, то к традици�

онному набору необходимых качеств необхо�

димы запредельная самоотдача и неукосни�

тельное выполнение тактической дисципли�

ны. Считаю, игра нам в большей степени уда�

лась, поэтому мы сумели обыграть одну из

лучших команд России.
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 24 ТУР

«СПАРТАК» Нч 1 (1)

«САТУРН» 3 (1)

22 сентября. Нальчик. Стадион «Спартак». 17:00. 12000 зрителей.

Судьи: М.Лаюшкин (Москва), Л.Койда (Москва), И.Котковский (Москва).

Резервный судья: В.Правило (Краснодар).

Делегат матча: В.Проскурин (Воронеж).

«СПАРТАК»: Радич, Ятченко, Шумейко, Амисулашвили, Филатов, Машуков (к), Файзулин, Пилипчук, Самсонов

(Дзахмишев, 78), Узденов (Кажаров, 57), Рикарду Жезус.

Запасные: Матич, Кращенко, Роденков, Альваро, Васин.

«САТУРН»: Кински, Евсеев, Шилла, Дюрица, Нахушев, Игонин (к), Каряка, Чеснаускис (Гогуа, 83), Иванов, Лебеденко

(Гьян, 46), Лоськов (Немов, 66).

Запасные: Ботвиньев, Петраш, Темников, Гаджиев.

Голы: Евсеев, 17 (0:1). Шумейко, 19 (1:1). Чеснаускис, 55 (1:2). Иванов, 90+ (1:3).

Предупреждения: Кински, 29 (неспортивное поведение). Нахушев, 39 (грубая игра). Машуков, 56 (неспортивное

поведение). Гьян, 63 (неспортивное поведение). Игонин, 71 (грубая игра). Гогуа, 85 (неспортивное поведение). Кажаров,

90 (неспортивное поведение).

Удаление: Шумейко, 56 (неспортивное поведение).

▲ 55Bя минута. Эдгарас Чеснаускис забивает победный гол.

17' Хозяева не по правилам останавливают Ка�
ряку. Лоськов навешивает со штрафно�
го. Дюрица выигрывает борьбу у защит�
ника и делает скидку головой, а Евсеев
отправляет мяч в ворота Радича � 0:1.

19' Спартаковцам удается атака левым флан�
гом. Следует подача, и Шумейко восста�
навливает равновесие � 1:1.

39' Лоськов выполняет очередной стандарт
и на этот раз наносит удар. Радич отво�
дит угрозу.

49' Вышедший на замену Гьян, получив мяч от
Каряки, попадает точно во вратаря нальчан.

51' Рикарду Жезус, атакуя с довольно острого
угла, посылает мяч рядом со штангой.

55' Гьян простреливает в штрафную.
Удар Чеснаускиса приходится в голки�
пера. Сам литовец в подкате идет на
добивание. Защитник, пытаясь разря�
дить ситуацию, попадает Чеснаускису
в плечо, от которого мяч влетает в
сетку � 1:2.

58' Шумейко после слишком бурных споров с
арбитров получает красную карточку.

87' Опасный удар наносит Рикарду Жезус. Сы�
гравший безупречно Кински намертво за�
бирает мяч.

90+' «Сатурну» удается стремительная кон�
тратака, точку в которой ставит отправ�
ляющий мяч в дальний угол Иванов � 1:3.
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▲ Алексей Игонин в подкате выбивает мяч у Романа Узденова.

Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Как и предполагалось, игра получилась труд�

ной. В этом году «Спартак» в Нальчике проиграл

только один матч и требовал к себе самого серь�

езного отношения. Нам, несмотря на все внут�

ренние проблемы, удалось реализовать многое

из задуманного. Хотя, используй соперник наши

слабости, результат мог бы быть и другим.

� Вы уже наверняка подумываете о месте в

призовой тройке?

� Перед паузой в чемпионате мы обсуждали эту

тему с ребятами и сошлись во мнении, что мно�

гое, несмотря на все сложности календаря, за�

висит от нас самих. Ведь играть предстоит с не�

посредственными конкурентами. Но если не

прибавим еще в качестве самой игры, рассчи�

тывать на серьезное повышение в таблице бу�

дет трудно.

Юрий КРАСНОЖАН,

главный тренер «Спартака» Нч:
� «Сатурн» показал себя классной командой,

что и должно быть свойственно коллективу с

таким подбором футболистов. Об игре своей

команды могу сказать, что на результат по�

влияло заслуженное удаление Шумейко. В

премьер�лиге такие вещи, как пререкания с

арбитром, не проходят.
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Казалось, совсем недавно

мы уже встречались с

«Москвой» на Восточной

улице, и вот уже пришел че�

ред нового рандеву. С тех

пор, как «Сатурн», показав

качественную игру на стади�

оне имени Эдуарда Стрель�

цова уступил подопечным

Леонида Слуцкого, в стане

обеих команд произошли су�

щественные изменения.

Так, состав черно�синих

пополнили наблюдавший за

матчем первого круга с три�

буны Вадим Евсеев, а так

же Алексей Иванов, Махач

Гаджиев, Анатолий Герк.

Двое первых � полноценные

игроки основного состава.

Что касается «Москвы», то

«горожане» на трансфер�

ном рынке вели работу в хо�

рошо изученном аргентин�

ском направлении.

В результате в стане гра�

натово�черных сейчас уже

четверо представителей

этой латиноамериканской

страны. Пожалуй, наиболее

интересным оказался

трансфер миниатюрного

хавбека Макси Моралеса.

Самый низкорослый футбо�

лист российской премьер�

лиги, заслуживший на роди�

не прозвище «Гном», произ�

вел фурор на июльском

юниорском чемпионате ми�

ра, где Аргентина выиграла

золотые медали.

Моралес отличался потря�

сающей активностью и эф�

фектным дриблингом, сыг�

рав одну из ключевых ролей

в завоевании чемпионства.

Его соотечественник Макси

Лопес блистал на аналогич�

ных турнирах несколько лет

назад, заслужив приглаше�

ние не куда�нибудь, а в саму

«Барселону». Правда, в сто�

лице Каталонии дела у Ло�

песа не заладились, что за�

Год основания � 1997.

Прежние названия:

до 27 января 2003 �

«Торпедо�ЗИЛ»,

до июня 2004 �

«Торпедо�Металлург».

С июля 2004 � «Москва».

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат России �

5�е место (2005).

ДОЗАЯВКИ
Пришли: з. Зрнанович,

з. П. Маршинский (оба �

«Даугава» Латвия), н.

Маренич («Ростов»), н.

Моралес («Расинг»

Аргентина), н. Лопес

(«Мальорка» Испания).

Ушел: з. Топчу («Кубань»).

19 апреля 2003 года. Москва.

«Торпедо�Металлург» � «Сатурн�REN TV» � 2:3.

90+2�я минута. Алексей МЕДВЕДЕВ забивает

победный гол в ворота Андрея НОВОСАДОВА.
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ФК МОСКВА
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• Самый первый матч сегодняшние сопер�

ники провели 19 мая 2001 года в Москве.

Носившие тогда имя «Торпедо�ЗИЛ» «го�

рожане» победили 1:0, а судьбу встречи

решил гол, забитый на 82�й минуте Вале�

рием Климовым, которому ассистировал

Василий Березуцкий.

• Самый первый гол «Сатурна» в ворота

нынешних гостей Подмосковья забил

Сергей Рогачев. 16 сентября 2001 года

его точный удар принес черно�синим по�

беду 1:0.

• Самый результативный матч черно�синие

и гранатово�черные провели на стадионе

имени Эдуарда Стрельцова 19 апреля

2003 года. За десять минут до финально�

го свистка хозяева вели со счетом 2:0, но

раменчане сумели за оставшееся время

забить три гола, а решающий удар нанес

Алексей Медведев � 2:3. В нынешнем се�

зоне этот результат был повторен, но на

этот раз удачливее оказалась «Москва».

• Самый крупный счет был зафиксирован

27 сентября 2003 года в Раменском. В

день дебюта на тренерском мостике «Са�

турна» Олега Романцева москвичи забили

в наши ворота три безответных мяча. Дуб�

лем тогда отметился Эктор Бракамонте.

• Самый популярный счет в матчах «Са�

турна» и «Москвы» � 1:0 или 2:1. Эти ре�

зультаты фиксировались трижды. При

помощи одного гола судьбу встречи

дважды решали в свою пользу черно�си�

ние, а вот со счетом 2:1 все три раза по�

бедили москвичи.

• Самыми результативными игроками в ис�

тории матчей сегодняшних соперников

являются имеющие на своем счету по 3

гола «горожане» Бракамонте и Валерий

Леонов. У «Сатурна» два мяча на счету

Рогачева. Так же два гола имеет в своем

активе капитан «Москвы» Раду Ребежа,

по разу отличившийся в составе обеих

команд.

• Самыми посещаемыми матчами «Са�

турна» и «Москвы» стали поединки, со�

стоявшиеся в Раменском 16 сентября

2001 года и 27 сентября 2003 года. На

«Сатурне» в эти дни собиралось по

10000 зрителей.

• Самый «грубый» с точки зрения выне�

сенных наказаний поединок был сыгран

21 августа 2004 года. Тогда на Восточной

улице арбитр Николай Иванов из Санкт�

Петербурга вынес соперникам 8 преду�

преждений. Причем у «Сатурна» желтые

карточки получили только латиноамери�

канские легионеры (бразильцы Жедер и

Жан Нарде, аргентинцы Даниэль Монте�

негро и Пабло Гиньясу).

ставило вспомнить о судьбе

его партнера по «Ривер

Плейт» � бывшего спарта�

ковца Фернандо Кавенаги.

Люди, хорошо знающие

аргентинский футбол, в

обоих случаях заявляли, что

Кавенаги и Лопес попали в

команды, не соответствую�

щие их стилю игры. В

«Москве», чья игра чем�то

схожа с традиционными ар�

гентинскими моделями,

проведшему последний се�

зон в «Мальорке» Лопесу

должно быть проще. Прав�

да, и конкурент у него более

чем серьезны � Роман Ада�

мов. Один из лучших снай�

перов премьер�лиги в конце

августа сделал редкий для

нынешнего сезона хет�трик.

Что обратило на себя вни�

мание еще, так это уверен�

ная игра молодого голкипе�

ра Антона Омельченко, су�

мевшего уверенно заменить

в воротах травмированного

Юрия Жевнова.

В общем, нас ждет увле�

кательный матч соседей по

турнирной таблице, а при�

сутствие на поле экс�сатур�

новцев Раду Ребежи и Пет�

ра Быстрова только добав�

ляет ему интриги.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Москва»

И В Н П ЗМ ПМ

ПремьерBлига 13 3 3 7 13 20
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САТУРН�2007

1 2 4 5

6 7 8

10 11 15

Антонин

КИНСКИ
Родился: 31.05.75

Рост: 189 см. Вес: 85 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Чехия

Вадим

ЕВСЕЕВ
Родился: 08.01.76

Рост: 180 см. Вес: 82 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

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

Александр Валерьевич

ЦЫГАНКОВ
Родился: 09.02.68

Должность: тренер 

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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САТУРН�2007

22 24

1716 18

25 29

33 35 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

27
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

Александр

ХАРИТОНОВ
Родился: 04.04.83

Рост: 180 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

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

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2299

88 Алексей 

ИВАНОВ
Родился: 01.09.81

Рост: 178 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

28 Анатолий 

ГЕРК
Родился: 20.11.84

Рост: 179 см. Вес: 80 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

20 Махач 

ГАДЖИЕВ
Родился: 18.10.87

Рост: 181 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

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

по телефону (496) 467�44�13 и получите подарок

от футбольного клуба «Сатурн»!

Программа «Время «Сатурна» выходит в эфир еженедельно на трех телеканалах.

Вас ждут репортажи с матчей любимой команды, встречи с кумирами, актуальные

интервью и самые свежие новости из стана черно�синих.

Смотрите нас на Раменском телевидении, федеральном канале «Звезда» и на

спортивном канале «7ТВ�Подмосковье».

• Не пора ли взять и «Москву»? Поединок с «горожанами» как скрытый матч�бол

в борьбе за «бронзу».

• В хоккей играют настоящие мужчины! Вадим Евсеев пригласил всю команду на

матч «Химика» в свои родные Мытищи.

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

Понедельник 22:30

Среда 22:30
Четверг 6:15

Среда 19:04

Также на волнах «Радио «Спорт» (93.2 FM) вы можете

слушать выпуски «Время «Сатурна» каждую пятницу в 20:00.

Не пропустите!
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B полный матч

B заменен (минута)

B вышел на замену (минута)

B запасной 

B желтая карточка

B красная карточка

B забитый гол (количество)

B нереализованный пенальти
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Леонид СЛУЦКИЙПАРТНЕРЫ КЛУБА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

38

41

43

44

50

59

60

77

88

Антонин КИНСКИ

Вадим ЕВСЕЕВ

Роландас ДЖЯУКШТАС

Петер ПЕТРАШ

Алексей ИГОНИН

Ян ДЮРИЦА

Олег ВЛАСОВ

Петр НЕМОВ

Баффур ГЬЯН

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Алексей ЕРЕМЕНКО

Денис ИЛЕСКУ

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Руслан НАХУШЕВ

Алексей БОТВИНЬЕВ

Сергей ЯШИН

Эдгарас ЧЕСНАУСКИС

ШИЛЛА Иллиасу

Махач ГАДЖИЕВ

Андрей КАРЯКА

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

Андрей ГУСИН

Артем ПЕРШИН

Дмитрий ПОЛОВИНЧУК

Мартин ЯКУБКО

Александр ХАРИТОНОВ

Анатолий ГЕРК

Павел СОЛОМИН

Александр МАКАРОВ

Алексей СОЛОСИН

Кирилл СПАССКИЙ

Валерий ЕСИПОВ

Михаил КУЗЯЕВ

Иван ТЕМНИКОВ

Андрей МИХЕЕВ

Александр САПЕТА

Роман РАЗДЕЛКИН

Антон КОЗЛОВ

Яков ЧЕРЕМИСОВ

Арсен КАЙТОВ

Евгений МАЛЬКОВ

Гогита ГОГУА

Алексей ИВАНОВ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

30

32

33

35

37

43

44

47

48

49

45

51

55

77

Дмитрий ГОДУНОК

Пабло БАРРЬЕНТОС

Роман ГУБНИК

Раду РЕБЕЖА

Петр БЫСТРОВ

Дамиан ГОРАВСКИ

Помпилиу СТОЙКА

Сергей СЕМАК

Макси МОРАЛЕС

Томаш ЧИЖЕК

Сергей КОЗКО

Кирилл НАБАБКИН

Александр ЕПУРЯНУ

Антон АМЕЛЬЧЕНКО

Павел ГОЛЫШЕВ

Макси ЛОПЕС

Эктор БРАКАМОНТЕ

Алексей МЕЛЕШИН

Роман АДАМОВ

Олег КУЗЬМИН

Айзек ОКОРОНКВО

Дилавер ЗРНАНОВИЧ

Мариуш ЙОП

Бранислав КРУНИЧ

Юрий ЖЕВНОВ

Никита КОРОЛЕВ

Андрей МОИСЕЕНКОВ

Дмитрий ГОЛУБОВ

Кирилл ЛОСКУТОВ

Станислав ЛАНЦОВ

Александр ПОНОМАРЕВ

Артем ВАРАКИН

Алексей МАРШИНСКИЙ

Петр МАРШИНСКИЙ

Павел ЕСИКОВ

Александр МАРЕНИЧ

Александр СУХОВ

Станислав ИВАНОВ

СОСТАВЫ КОМАНД

Росгосстрах Чемпионат России

Премьер�лига. 26 тур

«Сатурн» � «Динамо»
6 октября. Суббота. 19:00

Раменское. Стадион «Сатурн»
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