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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 2:0 4:0
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2:1 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
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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 2:0 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 2:0

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 0:0 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 0:1 1:1 21.10 11.11 27.10 1:1 0:1

1:1 0:1 1:0 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 1:1 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 6 ОКТЯБРЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЗЕНИТ 25 14 7 4 45 30 49

2 СПАРТАК М 25 13 7 5 40 27 46

3 МОСКВА 25 12 7 6 32 26 43

4 ЦСКА 25 9 11 5 32 22 38

5 САТУРН 25 9 11 5 28 22 38

6 ДИНАМО 25 10 7 8 34 30 37

7 АМКАР 25 9 10 6 25 19 37

8 ЛОКОМОТИВ 25 10 6 9 34 35 36

9 РУБИН 25 9 4 12 27 30 31

10 СПАРТАК Нч 25 7 8 10 25 30 29

11 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 25 7 7 11 22 27 28

12 ТОМЬ 25 6 10 9 31 31 28

13 ХИМКИ 25 6 10 9 22 25 28

14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 25 6 8 11 24 34 26

15 КУБАНЬ 25 5 10 10 19 30 25

16 РОСТОВ 25 1 11 13 15 37 14

АФИША 26�го Т УРА

6 октября (суббота)

«Кубань» � «Крылья Советов» (3:2) 5: +1=2�2; 5�6

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

«Москва» � «Ростов» (1:1) 13: +4=4�5; 13�15

«Сатурн» � «Динамо» (1:1) 17: +4=7�6; 19�18

7 октября (воскресенье)

«Рубин» � «Томь» (0:2) 5: +2=1�2; 4�7

ЦСКА � «Луч�Энергия» (0:4) 5: +3=0�2; 10�8

«Локомотив» � «Зенит» (1:1) 23: +8=11�4; 32�24

8 октября (понедельник)

«Спартак» Нч � «Спартак» М (2:2) 3: +0=2�1; 4�5

* � результат матча первого круга
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Антонин Кински.

100 матчей в премьер�лиге 5

Чемпион сдает полномочия 6

Дубль. Упущенные победы 20

«Мастер�Сатурн».

Генуэзская победа 13�летних 24

«Динамо».

«Волшебный треугольник» бело�голубых 26

Алексей Иванов:

«Путевку в футбол дал Павел Гусев» 10
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

Генеральный директор «Сатурна» Бо�

рис Жиганов становится гостем выходя�

щей на канале «НТВ Плюс Наш футбол»

программы «Прямая линия». В ходе пря�

мого эфира руководитель подмосковного

клуба сообщает о том, что в следующем

сезоне на стадионе «Сатурн» в Рамен�

ском во время перерыва, вызванного про�

ведением финального турнира Euro�2008,

будут полностью заменены газон и дре�

нажная система.

20 сентября

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

18 сентября
Полузащитник подмосковного клуба

Алексей Еременко, получивший травму в

поединке за сборную Финляндии (по�

вреждение ему нанес защитник сборной

Польши и «Москвы» Мариуш Йоп), при�

ступает к тренировкам  в общей группе.

В связи с травмой Еременко пришлось

пропустить матчи в Екатеринбурге и

Нальчике.

Завершает курс лечения травмирован�

ного колена ветеран черно�синих Валерий

Есипов. Прозанимавшись несколько дней

по индивидуальной программе, полуза�

щитник начинает работать с полной на�

грузкой.

27 сентября

25 сентября

Еще одним пациентом меньше стано�

виться в сатурновском лазарете. Пройдя

медобследование, нападающий «Сатур�

на» Дмитрий Кириченко, восстановив�

шийся после повреждения икроножной

мышцы, приступает к тренировкам в об�

щей группе.

Медобследование, которое прошел полу�

чивший травму в поединке с «Москвой» по�

лузащитник черно�синих Эдгарас Чеснаус�

кис, выявляет у литовца растяжение внут�

ренней боковой связки коленного сустава.

В ближайшее время Чеснаускис будет за�

ниматься по индивидуальной программе,

параллельно проходя курс лечения.

1 октября

2 октября
Защитники «Сатурна» Ян Дюрица и Пе�

тер Петраш получают приглашение в наци�

ональную сборную Словакии. 13 октября в

Дубнице в рамках отборочного цикла Euro�

2008 словаки встретятся с командой Сан�

Марино, а 16 октября в Риеке проведут то�

варищеский матч со сборной Хорватии.

Три игрока «Сатурна» получают вызовы

в различные сборные. Полузащитник

Алексей Еременко приглашается в фин�

скую команду на отборочный матч Евро�

2008 с Бельгией (13�е октября, Брюссель)

и на товарищескую игру с Испанией (17�е,

Хельсинки). Защитник Шилла Илиасу вы�

зывается на контрольный поединок Ганы с

Ямайкой (14�е, Лондон), а защитник Де�

нис Илеску � в молодежную сборную Мол�

давии, которой предстоят отборочные

матчи молодежного первенства Европы с

Люксембургом и Германией. Кроме того,

голкипер черно�синих Антонин Кински

включен в расширенный список сборной

Чехии на матч с Германией в рамках отбо�

рочного цикла Евро�2008.

28 сентября

1 октября
Защитник дублирующего состава «Сатур�

на» Фарход Васиев получает приглашение

в сборную Таджикистана. 8 октября в Дакке

таджики проведут первый матч отборочно�

го цикла ЧМ�2010 с командой Бангладеш.
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� Думаю, итог сегодняшнего матча закономерен.

Моментов было создано немного, хотя в первом тайме

у «Сатурна» шансов было больше. Хороший момент

был у Шиллы. Имел возможность отличиться Лебе�

денко. А после перерыва «Москва» выровняла игру.

� Как раз во втором тайме очень опасно бил

Быстров. Это самый острый эпизод у ваших во�

рот?

� Нет. Куда опаснее была атака Моралеса в пер�

вом тайме. Жаль, конечно, что не выиграли. В слу�

чае успеха мы бы могли сократить отставание от

«Москвы» до двух очков, но в итоге пятиочковая

дистанция сохранилась. Что ж, теперь надо обыгры�

вать «Динамо».

� «Сатурн» в этом году реально претендует на

попадание в еврокубки. Не довлеет ли ответст�

венность за результат?

� Нет. Мы ведь неудачно начали сезон, и еще во�

семь туров назад главной задачей было продление

прописки в премьер�лиге. Сейчас все иначе, а после

осечки в кубке у нас остался один шанс попасть в

Европу � через чемпионат. Впереди 5 туров, и все в

наших руках. Но в игре «Сатурн» должен серьезно

прибавить.

� Сто матчей в премьер�лиге � серьезное дости�

жение.

� У меня еще два года контракта с «Сатурном», и

когда я вернусь домой в Чехию, всегда буду вспоми�

нать об этом времени с любовью.

� Помните свой самый первый матч в подмос�

ковном клубе?

� Очень хорошо его запомнил. Тогда, кстати, глав�

ным тренером был Борис Петрович Игнатьев, и мы в

Краснодаре сыграли вничью 0:0.

� Какие из ста сыгранных матчей запомни�

лись?

� Всегда в памяти остаются выигрыши у сильных со�

перников. Как, например, в мой первый российский

сезон, когда в Лужниках победили «Спартак». Еще по�

трясающие эмоции вызывают встречи, выигранные в

компенсированное время. В прошлом году мы именно

так обыграли «Томь». Были и другие примечательные

встречи. Например, на залитом водой поле в Нальчи�

ке год назад. Или с «Кубанью» в Раменском. Впервые

в моей карьере игру остановили и доиграли на следу�

ющий день. Кстати, накануне матча с «Москвой» мне

позвонили из Чехии и сообщили: «Тебе осталось сыг�

рать десять игр на ноль, чтобы набрать сто «сухих»

матчей в матчах высших дивизионов». Так что мне

еще есть, куда стремиться (смеется).

СОБЫТИЕ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

Матч с «Москвой» стал для голкипера черно�синих сотым
за «Сатурн» в премьер�лиге. И в 42�й раз в этих встречах
чешский вратарь сохранил свои ворота на замке.

СТО МАТЧЕЙ КИНСКИ В ПРЕМЬЕР�ЛИГЕ

Антонин КИНСКИ:

«МНЕ ЕЩЕ ЕСТЬ КУДА РАСТИ»
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ОБЗОР
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Предшествовавшая этому победа «Луча�

Энергии» над все тем же «Рубином» рассмат�

риваться могла разве что как разминка перед

центральным матчем тура. Противостояние

«Зенита» и ЦСКА еще за несколько дней до

игры многие рассматривали, как своеобраз�

ную церемонию передачи чемпионских полно�

мочий. В итоге армейцы, как и в стартовом по�

единке Лиги чемпионов против ПСВ, забили

на последних секундах. Опять отличился Ваг�

нер Лав, и опять его команда уступила 1:2. Но

если в главном клубном турнире континента

все только начинается, то на внутренней аре�

не к команде Валерия Газаева уже можно упо�

треблять словосочетание экс�чемпион.

А что до передачи чемпионских полномочий,

то «Зенит», вне всякого сомнения, сделал

очень важный шаг к перовому в своей исто�

рии российскому титулу. Но вешать на шею

сине�бело�голубых пока еще виртуальные зо�

На финише сезона каждый тур � решающий.
Да что там тур! Любая календарная игра за
редким исключением поистине на вес золота.
В прошлую среду в таблице все команды
наконец�то сравнялись по числу проведенных игр.
Произошло это после того, как «Рубин» в концовке
додавил нальчикский «Спартак». Но эта игра
не шла ни в какое сравнение с поединками
25�го тура, главный из которых был сыгран
в Санкт�Петербурге.

ТУРНИР ДОСТИГАЕТ
ТОЧКИ КИПЕНИЯ

30 сентября. Москва. «Динамо» � «Крылья Советов» � 1:1.
Дмитрий ХОХЛОВ (слева) атакует Марко ТОПИЧА.
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ОБЗОР
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лотые медали все�таки преждевременно. По

крайней мере «Спартак» с такими перспекти�

вами вряд ли согласится. Красно�белые не от�

пустили лидера далеко, ответив победой над

«Химками». Счет в этой встрече открыл Ники�

та Баженов, заменивший в роли правого полу�

защитника, похоже, надолго выбывшего из

строя Владимира Быстрова.

Но если команда Станислава Черчесова су�

мела выиграть несмотря на потери в составе,

то лишившийся дисквалифицированных и

травмированных футболистов «Локомотив»

не устоял в Перми. Забив решающий гол, Ви�

талий Гришин, похоже, оставил один из самых

богатых клубов России не только без меда�

лей, но и без еврокубков в будущем сезоне. А

заодно нарушил неприятную для «Амкара»

традицию уступать железнодорожникам на

родном стадионе. Наконец, подопечные Ра�

шида Рахимова по набранным очкам догнали

в таблице «Сатурн», и черно�синим требова�

лось найти адекватный ответ.

В конце концов, стремившиеся к победе

«Сатурн» и «Москва» закончили свое проти�

востояние нулевой ничьей, которая больше

порадовала их конкурентов. Правда, черно�

синие все равно опередили «Амкар», а «Дина�

мо» благоприятным для себя раскладом не

воспользовалось. И пусть не забивший в пре�

дыдущем туре 11�метровый Денис Колодин

быстро забил с игры, для победы этого нашим

сегодняшним гостям оказалось недостаточно.

А «Крылья Советов», у которых второй тур

кряду забивает Давид Муджири, продемонст�

рировали, что борьба за сохранение прописки

в премьер�лиги по уровню мотивации никак

не ниже стимула пробиться на европейскую

арену. На нижних этажах турнирной таблицы

по большому счету не менее жарко, чем в

группе лидеров. Разве что «Ростов» уже окон�

чательно выкинул белый флаг. Победивший

же на берегах Дона нальчикский «Спартак»

сделал важный шаг к продлению прописки в

элите.

То же самое удалось и «Томи», которая бла�

годаря «дублю» Горана Мазнова покинула зо�

ну вылета и отправила туда обыгранную «Ку�

бань». И пусть краснодарцы высказали нема�

ло претензий к судейству, их слова мало что

изменят. На финише надо не говорить, а де�

лать. Плотность же в таблице сейчас такова,

что на подвиги готов едва ли не каждый. И

мы, естественно, ждем их от своей любимой

команды, для которой, по словам ее капитана

Алексея Игонина, каждый матч на финише

ценою в 6 очков.  

29 сентября. Санкт�Петербург. «Зенит» � ЦСКА � 2:1.
Константин ЗЫРЯНОВ пытается опередить ДУДУ (№ 20).
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 25 ТУР

«САТУРН» 0

«МОСКВА» 0

30 сентября. Раменское. Стадион «Сатурн». 15:15. 12500 зрителей.

Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород), В.Ходеев (Воронеж), А.Малородов (Саратов).

Резервный судья: С.Карасев (Москва).

Делегат матча: А.Спирин (Москва).

«САТУРН»: Кински, Евсеев (Петраш, 79), Шилла, Дюрица, Нахушев, Игонин (к), Каряка, Чеснаускис (Гогуа, 62), А.Иванов, Лебеденко

(Кириченко, 75), Лоськов.

Запасные: Ботвиньев, Темников, Немов, Еременко.

«МОСКВА»: Жевнов, Годунок, Быстров, Стойка, Семак (к), Моралес (Чижек, 46), Лопес (Бракамонте, 62), Адамов (Крунич, 82), Кузьмин,

Окоронкво, С.Иванов. 

Запасные: Амельченко, Губник, Епуряну, Голышев.

Предупреждения: С.Иванов, 35 (грубая игра). Быстров, 52 (неспортивное поведение). Чижек, 55 (грубая игра). Крунич, 83

(неспортивное поведение). Дюрица, 83 (неспортивное поведение). Гогуа, 90+ (грубая игра). Кириченко, 90+ (неспортивное поведение).

▲ Защитник «горожан» Олег Кузьмин преследует Андрея Каряку.

16' Шилла, замыкая подачу углового, посы�
лает мяч над перекладиной.

18' Арбитр фиксирует сомнительный фол со
стороны Дюрицы. Годунок закручивает мяч
поверх «стенки» и попадает в штангу.

21' Лоськов с углового закручивает мяч в
ближний угол, откуда его выбивает Ста�
нислав Иванов. К выносу первым успева�
ет Алексей Иванов, который бьет низом.
В этом случае на выручку вратарю при�
ходит оказавшийся на ленточке Годунок.

22' Сольный проход предпринимает Моралес.
Коварный удар аргентинца Кински париру�
ет не без труда. Сам же миниатюрный Мо�
ралес пытается сыграть на добивание, од�
нако бьет головой неточно.

32' Годунок в отчаянном подкате накрывает
в штрафной удар Каряки.

36' Каряка решается на удар издали, и Жев�
нов не без труда переводит мяч на угло�
вой.

39' Лоськов навешивает с углового. Лебе�
денко переправляет мяч в район даль�
ней штанге, но Шилле в подкате не уда�
ется поразить цель.

42' Сольный проход Каряки приводит к вы�
ходу к воротам Лебеденко. Форвард из
выгодной позиции несильно бьет прямо
во вратаря.

68' После флангового прохода Евсеева
опаснейший удар с линии штрафной на�
носит Лоськов.

73' Кински намертво забирает мяч после атаки
Быстрова.

76' Шилла в великолепном подкате срывает
опаснейшую контратаку «Москвы».
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Мне сложно сказать, почему второй тайм мы

провели хуже. Возможно, это связано с тем, что

«Москва» перешла на длинные передачи в на�

правлении Адамова, Лопеса и Бракамонте. В

обороне мы с этой тактикой справились, но игру

потеряли. А до перерыва Лоськов, Каряка и Иго�

нин переигрывали соперника в середине поля.

Возникали напряженные моменты у ворот Жев�

нова, но забить не удалось.

� Вы довольны действиями Гогуа, заменив�

шего Чеснаускиса?

� В предыдущем туре в Нальчике его выход на

поле оказался оправданным, Гогуа действовал

остро. Сегодня назвал бы его игру неудовлетво�

рительной.

Леонид СЛУЦКИЙ,

главный тренер «Москвы»:
� Соперникам стратегически важно было не про�

играть. В результате для зрителей матч получил�

ся неинтересным: мало голевых моментов, ост�

роты, много единоборств, упор на оборонитель�

ные построения. Но такие встречи случаются.

Для нас очень важно было победить, однако ни�

чья в Раменском � не худший исход. Результат за�

кономерен.

▲ Игорь Лебеденко и Вадим Евсеев пытаются замкнуть подачу Дмитрия Лоськова с углового.
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� В школу «Сокола» меня в 7 лет отвел

отец, а первым тренером стал Юрий Никола�

евич Стрелков.

� Отец сам в футбол играл?

� Играл, но на непрофессиональном

уровне.

� Часто тренеры ищут место на поле

своим юным подопечным довольно дол�

го. У вас с этим как дела обстояли?

� Как это обычно бывает в юношеском фут�

боле. То туда, то сюда поставят. Случалось,

и в центре полузащиты играл, и под напада�

ющими, и на привычном сейчас фланге. На

взрослом уровне так же иногда в центр при�

ходилось смещаться. 

� В родном для вас «Соколе» вы начина�

ли карьеру во второй команде, выступав�

шей в турнире КФК. В Подмосковье на

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu1100

Алексей ИВАНОВ:

«КОГДА ПОБЕЖДАЕШЬ, ДАЖЕ
СОЛНЦЕ ПО�ДРУГОМУ СВЕТИТ»
Пополнивший состав подмосковного клуба
минувшим летом экс�дальневосточник в
нынешнем «Сатурне» выглядит одной из самых
заметных фигур. Неудивительно, что то и дело
приходится слышать, что Алексей Иванов своей
игрой заслужил вызов в национальную сборную.
Наверное, рано или поздно это произойдет.
А наш разговор с 88�м номером черно�синих
начался издалека. С тех времен, когда
правофланговый раменчан делал свои первые
шаги в футболе в родном Саратове.
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любительском уровне выступает немало

бывших профессионалов. В Поволжье

аналогичная ситуация?

� Я, если честно, по молодости особенно на

это внимания не обращал. Хотя, опытные иг�

роки, конечно, были. Например, довелось по�

играть в одной команде с известным саратов�

ским голкипером Константином Оленевым.

� Настоящую школу мужского футбола

вы прошли во втором дивизионе, высту�

пая сначала за «Балаково», а позже � за

саратовский «Салют».

� Мне эти два сезона очень многое дали.

Юношеский футбол, дубль � это совсем иной

уровень. А во второй лиге пришлось побить�

ся. Пусть перед моими командами и не стоя�

ли весомые турнирные задачи, все равно

стремились побеждать чаще. Цель была од�

на � пробиться в главную команду. А это все�

гда непросто. Если бы у «Сокола» в ту пору

серьезных амбиций не было, возможно, по�

пасть в состав было бы легче. Но тогда сто�

яла задача пробиться в премьер�лигу. Поку�

пали опытных игроков, и молодым места в

составе не находилось.

� Путь в главную команду Саратова у вас

вообще непростым получился. Два года

во второй лиге. Потом два сезона в Воро�

неже.

� О «Факеле» самые теплые воспоминания

остались. С хорошими тренерами удалось

поработать. А Павел Пантелеевич Гусев, по�

верив в меня, фактически дал путевку в

большой футбол. У него я в уверенности

прибавил. И играл регулярно, и забивал. Так

что родной «Сокол» мой трансфер уже выку�

пал у воронежцев. 

� «Факел», как ни крути, шел по нисхо�

дящей, а «Сокол» в ту пору, наоборот,

взлетел на невиданную высоту, пробив�

шись в премьер�лигу. В Саратове тогда

настоящий футбольный бум был. Но вам

сыграть в премьер�лиге за «соколов» так

и не удалось.

� Действительно, только прошлой весной

первый матч на этом уровне за «Луч�Энер�

гию» сыграл. Причем сразу против «Спар�

така» в Лужниках. Когда же «Сокол» в пре�

мьер�лигу вышел, мне, как молодому пер�

спективному игроку, удавалось только в
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заявку на матчи попадать. На замене си�

дел, а заиграл по�настоящему только в

2004�м, когда команда в первой лиге вы�

ступала.

� В родной город вы, насколько извест�

но, заглядываете при первой возможнос�

ти. И на футбол тоже ходите. Больно, на�

верное, смотреть, как команда, еще не�

давно в премьер�лиге игравшая, не бле�

щет во втором дивизионе, а в какой�то

момент и вовсе на любительском уровне

играла?

� Как раз недавно заглянул на футбол. Уро�

вень, что скрывать, упал очень серьезно.

Все�таки вторая лига � это не уровень Сара�

това. Получается, что такой футбольный го�

род остался без команды высокого уровня.

Денег нет, и ничего тут не поделаешь. 

� Парадокс: Саратовскую губернию бед�

ной не назовешь, а большого футбола

там нет. Да и баскетбол с хоккеем, где ва�

ши земляки на хорошем счету были, в за�

пустении.

� Который раз убеждаюсь, что все от губер�

натора зависит. Был Аяцков � был футбол в

Саратове. А если руководству области спорт

неинтересен � ничего не будет.

� Подмосковье, напротив, едва ли не са�

мый спортивный регион России. Вы, на�

верное убедились в этом еще когда по хо�

ду сезона�2004 перебрались из «Сокола»

в «Химки»?

� И сейчас убеждаюсь, что в Московской

области все иначе. В Химках же я оказался

потому, что в Саратове в ту пору начались

финансовые проблемы. Задача вернуться

наверх вроде бы еще стояла, а денег уже не

платили. Посовещались с моим агентом

Павлом Андреевым и приняли решение о

смене клуба. В итоге отыграл за «Химки»

два с половиной месяца.

� Почему ваши выступления таким

скромным сроком ограничились?

� При желании я мог там остаться. И клуб

готов был продолжить сотрудничество, од�

нако приглашение из Владивостока оказа�

лось и выгодным, и более интересным. 

� В «Луч�Энергию» приглашали, озвучи�

вая задачу � завоевание путевки в пре�

мьер�лигу?
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� Конечно. Тем более, со мной разговари�

вал лично главный тренер Сергей Павлов. И

это стало очень важным моментом. 

� Непросто было решиться на переезд

на другой конец страны?

� Конечно, сложно. Были определенные

опасения. Но со временем только убедился в

правильности выбора. Не зря же говорят:

«Глаза боятся, а руки делают». Ни о чем не

жалею. Впрочем, и не о чем жалеть�то.

� Игра действительно стоила свеч, и по�

вышение в классе вы заработали с пер�

вой попытки. Многим тогда показалось,

что добился своего «Луч» более чем уве�

ренно и без оглядки на конкурентов?

� На самом деле сезон крайне сложным по�

лучился. О своих претензиях на повышение

в классе заявляли сразу несколько клубов.

Плотность тогда в таблице была настолько

высокой, что после одного единственного

поражения можно было опуститься как на

третье, так и на восьмое место. Но мы испы�

тание выдержали и поставленную задачу ре�

шили.

� За счет чего?

� И за счет того, что играли хорошо. И по

той причине, что в «Луче�Энергии» были со�

зданы все условия для выполнения задачи.

Состав у нас крепкий подобрался, и мы ни�

кому из непосредственных конкурентов не

уступили. Ни «КАМАЗу», ни «Химкам», ни

Нальчику.

� Если для клубов первого дивизиона

поездки на Дальний Восток дело привыч�

ное, потому что во втором по рангу диви�

зионе география достаточно широкая, то

клубы премьер�лиги до сих пор ищут уни�

версальный рецепт акклиматизации. Кто�

то пробует жить по привычному времени.

Кто�то приезжает заранее, а некоторые
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на поле едва ли не с трапа самолета вы�

ходят. Как думаете, а существует ли та�

кой рецепт в принципе?

� Мне об этом сложно судить. На одну игру

во Владивосток давно летать не приходи�

лось. У нас же график был такой, что мы до�

ма перед очередным туром неделю готови�

лись. И никуда от процесса адаптации не де�

нешься. На третий или четвертый день за�

снуть до утра невозможно. В такие моменты

понимаешь: соперники приезжают на Даль�

ний Восток раз в год, а футболисты «Луча»

весь сезон в жестком режиме живут. 

� Как�то вы пошутили, что за два с поло�

виной года провели в самолетах столько

времени, что можете претендовать на

звание заслуженного путешественника.

� За два с половиной года не только я � вся

команда прилично налетала (смеется).

Правда, полеты не самое страшное. За де�

вять часов многое успеть можно. И поспать,

и кино посмотреть. Физическая нагрузка, ко�

нечно, приличная получается. Самое же

сложное � смена часовых поясов. Приезжа�

ешь в Москву днем, а во Владивостоке в это

время глубокая ночь. Вроде бы спасть хочет�

ся, но при этом толком не понимаешь, что

делать. 

� Что вам вообще дал владивостокский

период карьеры?

� Очень многое. Выиграл турнир в первом

дивизионе. Удачно дебютировал в премьер�

лиге. Сейчас, правда, моя бывшая команда

сражается за выживание. Но сложные пери�

оды бывают у любых клубов, и у «Луча�

Энергии», уверен, все будет нормально.

�  Впечатлений от жизни на самом вос�

токе России набрались на всю жизнь?

� Люди там действительно живут по�друго�

му. От столицы десять тысяч километров,
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поэтому иногда ловили себя на мысли, что

Япония, до которой, если не ошибаюсь, два

часа лету, ближе (смеется). Плюс обстанов�

ка портового города. Лично мне во Владиво�

стоке очень нравилось.

� Теперь ваш клуб «Сатурн». Вы понача�

лу на базе в Кратово жили. Сейчас место

жительства сменили?

� Клуб снимает квартиру недалеко от Ра�

менского. Это очень удобно потому, что до�

бираться на тренировки удобно. Доезжа�

ешь без проблем. А в Москве жить не хоте�

лось. Если действительно надо в столицу,

тогда готов и в пробках постоять, но жить

недалеко от тренировочной базы комфорт�

нее.

� Владивосток вы изучили хорошо, и с

досугом проблем никаких не было. Здесь

свободное время как проводите?

� Москва � большой город. Так что иногда

выбираюсь куда�нибудь поужинать. А в ос�

новном дома отдыхаю.

� Увлечения какие�то есть?

� Так, чтобы серьезных, нет. А вот на маши�

не ездить очень люблю.

� Хорошо отдыхается, когда хорошо по�

работаешь. «Сатурн» в последнее время

работает здорово.

� Конечно. И настроение сразу другое. Как

говорят, даже солнце по�другому светит

(смеется).

� Единственное темное пятно � кубковая

осечка в Екатеринбурге?

� Увы, но вернуть назад ничего нельзя.

Впрочем, мы оставили то поражение в про�

шлом и переключились на чемпионат. До

финиша осталось совсем немного, а значит

пришла пора решающих игр. Постараемся

провести их как можно лучше.

� Многих, кстати, удивило, насколько

легко вы в игру новой команды вписа�

лись.

� Действительно, адаптация очень легко

прошла. Наверное, оттого, что в «Сатурне»

для этого есть все. И отличный коллектив, и

грамотный тренерский штаб.

� Когда говорят: «Иванова пора вызы�

вать в сборную!» � что чувствуете?

� Ничего (смеется). Моя задача выходить

на поле и играть как можно лучше. А думают

и решают пусть совсем другие люди.

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu1188
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Результаты последних матчей проком�

ментировал старший тренер сатурновского

дубля Евгений Бушманов.

� Сравнивать игры в Нальчике и поединок

с «Москвой» не совсем верно. Они получи�

лись абсолютно разными. С точки зрения

результата итог, к сожалению, неудовле�

творительный, А если разбирать каждую

игру, общая картина не столь очевидна.

Скажем, в Нарткале мы вели с преиму�

ществом в три мяча и достаточно уверенно

контролировали игру. В конце концов, рас�

теряли преимущество. Сыграли свою роль

как вынужденные замены двух основных

защитников, так и нехватка опыта в кон�

цовке.

Что касается встречи с «Москвой», то в

первом тайме мы имели преимущество.

Жаль, не использовали моменты. Вторая

же половина получилось на самой удачной.

Плюс арбитр в некоторых случаях не так

свистел.

� Пропущенные в концовках голы � ре�

зультат нехватки опыта?

� Против «Москвы» за нас сыграли один�

надцать футболистов основного состава,

поэтому говорить об отсутствии опыта не

приходится. Просто в последнее время ко�

манда сильно поменялась, и чтобы нала�

дить сыгранность � элементарно требуется

время.

ДУБЛЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2200

РОКОВЫЕ ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ОКТЯБРЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Спартак М 25 18 4 3 65 20 58 
2 ЦСКА 25 14 5 6 38 23 47 
3 Кубань 25 12 4 9 45 40 40
4 Спартак Нч 25 11 7 7 42 28 40
5 Рубин 25 12 3 10 39 33 39 
6 Локомотив 25 10 9 6 39 31 39 
7 Кр. Советов 25 10 7 8 38 33 37 
8 Амкар 25 10 4 11 32 35 34 
9 Зенит 25 8 8 9 29 34 32 

10 Ростов 25 9 4 12 33 40 31 
11 Сатурн 25 8 7 10 28 36 31 
12 Москва 25 8 6 11 23 33 30
13 Томь 25 6 10 9 31 35 28 
14 Химки 25 5 7 13 30 52 22 
15 Луч�Энергия 25 5 7 13 15 38 22 
16 Динамо 25 4 8 13 16 32 20

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 21 ТУР

«САТУРН» � ЦСКА (Москва) � 0:2 (0:1)

17 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». Поле

№2. 18:00. 850 зрителей.

Судьи: С.Кузнецов � 8.1 (Краснозаводск), А.Ксе�

нафонтов � 8.6 (Ступино), И.Тришин � 8.6 (Бала�

шиха).

Резервный судья: И.Журавлев � 7 (Озеры).

Делегат матча: Ю.Чеботарев (Краснодар).

«САТУРН»: Солосин, Козлов, Илеску (Проньков,

65), Соколов, Квач (к), Темников (Харитонов, 46),

Першин, Колодко (Черемисов, 79), Разделкин,

Яшин (Белоусов, 72), Соломин (Шевяков, 90).

Запасные: Чилюшкин, Чекмарев.

ЦСКА: Жидеев, О.Малюков, Таранов, Тихонов,

Кудрявцев (Бурмистров, 55; Блоха, 83), Протопо�

пов (Сафонов, 46), Васильев (Алборов, 74), Гагло�

ев (Перепелюков, 90), Горелов (к), Шумилин, Кли�

меев (Кашиев, 63).

Запасной: Блоха.

Голы: Шумилин, 44 (0:1). Тихонов, 83 (0:2).

Предупреждения: Илеску, 8 (грубая игра). Горе�

лов, 45 (грубая игра). Гаглоев, 64 (грубая игра).

Колодко, 74 (срыв перспективной атаки). Шуми�
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лин, 76 (неспортивное поведение). Кашиев, 81

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

Первый после четырехлетнего перерыва матч

дублеров в Раменском завершился поражением.

На 13�й минуте опасный момент возник у Кудряв�

цева, получившего шанс после не совсем удачной

попытки защитников хозяев создать искусствен�

ный офсайд. Выручил Солосин, переведший мяч

на угловой. А незадолго до перерыва отменный

дальний удар Козлова пришелся в перекладину

армейских ворот.

И практически сразу гости повели в счете. Тот же

Козлов нарушил правила. Шумилин выполнил пода�

чу, и мяч, миновав всех игроков, к всеобщему изум�

лению оказался в сетке � 0:1. А вот в армейские во�

рота он упорно залетать не хотел. На 53�й минуте

Жидеев парировал удар Соломина. Тот подобрал от�

скок и выкатил мяч под удар Першину. На этот раз

вратарю удалось перевести мяч на угловой, подача

которого закончилась попаданием Илеску в штангу.

Завладевшие инициативой черно�синие еще

дважды могли забить после угловых. В первом

случае Соломин пробил рядом со штангой. Во вто�

ром хлесткий удар Харитонова пришелся в голки�

пера. Но все надежды «Сатурна» убил сольный

проход Тихонова. Армеец поочередно обыграл не�

скольких защитников, уложил на газон вратаря и

поразил пустые ворота � 0:2.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 22 ТУР

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) � «САТУРН» � 2:2 (2:0)

24 августа. Москва. Стадион «Крылья Сове�

тов». 14:00. 500 зрителей.

Судьи: С.Симоненко � 4.1 (Москва), И.Елеферен�

ко � 9.0 (Москва), В.Мурашов � 8.4 (Москва).

Резервный судья: Д.Сафьян � 9 (Москва).

Делегат матча: А.Бутенко (Москва).

«ЛОКОМОТИВ»: Коченков, Ефимов (Камболов,

46), Бурлак, Сенников (Епихин, 67), Фомин, Ва�

вилченков, А.Кузнецов, Фининью (Войнов, 46),

Концедалов (Габулов, 46), Гоарян (к) (Минченков,

85), Корчагин (Фролов, 65).

Запасной: Киселев.

«САТУРН»: Ребров (Солосин, 46), Козлов (Бело�

усов, 77), Илеску, Соколов, Квач (к), Темников,

Першин, Колодко (Разделкин, 55), Харитонов

(Чекмарев, 61), Гаджиев (Шевяков, 90+), Череми�

сов (Соломин, 68).

Запасной: Кайтов.

Голы: Фомин, 20 (1:0). Концедалов, 39 (2:0). Гад�

жиев, 61 � с пенальти (2:1). Разделкин, 63 (2:2).

Предупреждения: Черемисов, 26 (неспортивное

поведение). Соколов, 34 (грубая игра). Концеда�

лов, 43 (срыв перспективной атаки). Камболов, 58

(срыв перспективной атаки). Козлов, 70 (срыв

перспективной атаки). Гаджиев, 81 (срыв перспек�

тивной атаки). Минченков, 88 (грубая игра).

Получив подкрепление из основного состава,

«Сатурн» первым получил шанс повести в счете.

Гаджиев едва не наказал «Локомотив» за фол

против Черемисова, однако удар со штрафного

пришелся в штангу. А на 20�й минуте железнодо�

рожники поразили ворота Реброва. Точку в ком�

бинации, начатой Корчагиным, поставил хлест�

кий удар Фомина.

На 38�й минуте удачно исполнил штрафной Кон�

цедалов. Мяч от перекладины опустился за линию

ворот. Правда, команды продолжили игру, и их ос�

тановил только сигнал лайнсмена о взятии ворот �

2:0. Правда, в поединках «Сатурна» и «Локо» та�

кой счет не является гарантией победы. В первом

круге в Бронницах железнодорожники добились

ничьей. Теперь пришла очередь черно�синих.

И если Черемисов, после длинного паса выско�

чивший один на один, пробил мимо цели, то в се�

редине второго тайма подопечные Евгения Буш�

манова в течение двух минут восстановили равно�

весие. Сначала Гаджиев реализовал назначенный

за фол против Темникова пенальти, а затем вы�

шедший на замену Разделкин обводящим ударом

с дальней дистанции послал мяч в «девятку» � 2:2.

После этого игра походила под диктовку рамен�

чан. Самый реальный шанс вырвать победу был у

«Сатурна» на 88�й минуте. После розыгрыша уг�

лового и навеса Гаджиева Соломин бил в упор,

однако хозяев выручил Коченков.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 23 ТУР

«САТУРН» � «ХИМКИ» (Химки) � 2:2 (2:2)

31 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». Поле

№2. 17:00. 500 зрителей.

Судьи: Т.Арсланбеков � 8.6 (Москва), И.Тришин �

8.8 (Балашиха), Д.Крупенников � 8.3 (Коломна).

Резервный судья: А.Милькин � 9 (Озеры).

Делегат матча: Г.Жафяров (Москва).

«САТУРН»: Ботвиньев (Солосин, 46), Козлов, Илес�

ку, Кайтов, Квач (к), Власов (Чекмарев, 87), Першин

(Белоусов, 89), Герк, Темников (Харитонов, 54), Гад�

жиев (Разделкин, 44), Соломин (Шевяков, 71). 

Запасной: Проньков.

«ХИМКИ»: Рожков (к), Орлов, Беляков, Ибраги�

мов (Нечушкин, 88), Лозбинев, Сашилин (Алексе�
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ев, 58), Вавилов (Медников, 67), Румянцев, Овсов

(Важин, 70), Голышев, Зебелян.

Запасные: Акилов, Ходас.

Голы: Овсов, 18 (0:1). Герк, 23 (1:1) Вавилов, 40

(1:2). Герк, 42 (2:2).

Нереализованный пенальти: Зебелян, 35 (штанга).

Предупреждения: Голышев, 22 (грубая игра).

Козлов, 77 (неспортивное поведение).

Первый тайм подмосковного дерби в турнире

дублеров получился богатым на события. За 45

минут «Сатурн» и «Химки» повторили счет матча

первого круга, который завершился вничью 2:2.

Эти же цифры сохранились на табло до финаль�

ного свистка.

Уже в дебюте Гаджиев, замененный позднее из�

за травмы, со штрафного попал в штангу. Хоро�

ший момент был у Темникова, которому ассис�

тировал Соломин. Хавбек выходил на ворота

под острым углом и в дальний угол не попал.

Гости же оказались в завершении удачливее.

Ботвиньев не позволил Зебеляну использовать

выход один на один, однако последовавшая

вслед за этим моментом подача углового завер�

шилась точным ударом Овсова. Но всего через

пять минут, когда мяч срезался у Темникова,

Герк забил свой первый гол после возвращения

в Россию � 1:1.

Следующий шанс забить возник у «Химок». 11�ме�

тровый исполнял Зебелян. Форвард, вложив в

удар все силы, угодил в штангу. Черно�синие отве�

тили ударом Власова. Рожков парировал мяч из�

под перекладины. А вскоре красно�черные во вто�

рой раз в матче вышли вперед. Совершивший про�

ход справа Вавилов перебросил Ботвиньева. И

вновь «Сатурн» отыгрался, причем на этот раз ра�

менчанам хватило для этого двух минут. Власов

навесил с углового, а Герк вновь оказался самым

расторопным. 2:2.

Второй тайм получился не столь богатым на со�

бытия. Первый после перерыва голевой момент

был создан «Сатурном» на 71�й минуте, однако

Соломин за мгновения до собственной замены не

использовал выход один на один, пробив в Рож�

кова. Не дрогнул в сложных ситуациях и наш гол�

кипер Солосин, минимум трижды выручивший

партнеров.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 24 ТУР

«СПАРТАК» (Нальчик) � «САТУРН» � 3:3 (0:1)

21 сентября. Нарткала. Стадион «Химик». 15:00.

1800 зрителей.

Судьи: И.Кличев � 8.3 (Нальчик), З.Бозиев � 8.6

(Нальчик), Н.Рехвиашвили � 8.4 (Нальчик).

Резервный судья: Г.Лобжанидзе � 8 (Нальчик).

Делегат матча: В.Проскурин (Воронеж).

«СПАРТАК»: Сидельников, Усанов, Добре, Васин,

Матич (Дышеков, 56), Костенко, Абаев (Русл.Балов,

51), Гетериев (к) (Балкаров, 30), Альваро (Гетоков,

46), Роденков (Бидов, 46), Кажаров (Губжев, 58).

Запасной: Б.Шогенов.

«САТУРН»: Ботвиньев (Солосин, 46), Козлов (Ва�

сиев, 51), Илеску (Кайтов, 63), Соколов, Квач (к),

Харитонов, Першин, Разделкин (Колодко, 57),

Власов, Соломин (Михеев, 79), Черемисов (Шевя�

ков, 79). 

Запасной: Магуров.

Голы: Соломин, 21 (0:1). Харитонов, 56 (0:2). Че�

ремисов, 62 (0:3). Усанов, 78 (1:3). Русл.Балов, 88

(2:3). Русл.Балов, 90+ (3:3).

Предупреждения: Квач, 1 (неспортивное поведе�

ние). Добре, 18 (неспортивное поведение). Соко�

лов, 23 (грубая игра). Илеску, 35 (грубая игра).

Кайтов, 76 (грубая игра).

Удаление: Добре, 33 (вторая желтая карточка;

грубая игра).

Как и в матче первого круга нальчикский «Спар�

так» и «Сатурн» выдали результативную игру.

Оба раза фиксировался редкий счет 3:3, причем

красно�белым опять же удалось уйти от пораже�

ния в компенсированное время.

Счет в Нарткале был открыт после длинного паса

Соколова со своей половины поля. Разделкин вы�

играл борьбу у защитника и отпасовал в район

вратарской, откуда Соломин уверенно поразил

цель. Ближе к перерыву за вторую желтую кар�

точку был удален румын Добре, а после отдыха

черно�синие дважды использовали численный

перевес.

Сначала Власов отпасовал Черемисову, чей

прострел использовал Харитонов. А затем опять

же Власов направил мяч в штрафную, и Череми�

сов вышел победителем в противостоянии с вра�

тарем и защитником � 3:0. Тем не менее, удер�

жать столь солидный перевес сатурновцам не

удалось.

Начало спартаковской погони положил замкнув�

ший подачу углового Усанов, а в роли спасителя

выступил вышедший на замену Балов. Свой пер�

вый гол он забил, выйдя один на один с Солоси�

ным. А уже в компенсированное время, когда все

спартаковцы, включая вратаря, пришли на подачу

углового, Балов поставил точку.
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ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 25 ТУР

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

29 сентября. Раменское. Стадион «Сатурн». По�

ле № 2. 15:00. 100 зрителей.

Судьи: М.Кузнецов � 6.8 (Раменское), И.Панин � 8.2

(Дмитров), А.Филимонов � 8.5 (Орехово�Зуево).

Резервный судья: А.Литвиненко � 8 (Малаховка).

Делегат матча: А.Спирин (Москва).

«САТУРН»: Ботвиньев (Макаров, 46), Темников

(Васиев, 90), Илеску, Соколов, Харитонов, Яшин

(Козлов, 62), Першин (Колодко, 84), Герк (Раз�

делкин, 71), Власов (к), Соломин (Гаджиев, 73),

Черемисов. 

Запасной: Сапета.

«МОСКВА»: Козко (Амельченко, 46), Набабкин,

Пономарев (к), Йоп, Сухов, Горавски (Зрнанович,

79), Голышев (Поярков, 46), Королев, Рылов, Ма�

ренич (Есиков, 67), Голубов.

Запасные: Смирнов, Шубин, Коробов.

Гол: Голубов, 90 � с пенальти.

Предупреждение: Темников, 30 (грубая игра).

«Сатурн», месяц спустя вновь сыгравший в Ра�

менском, уступил соседу по таблице �  «Моск�

ве». Три предыдущих матча резервисты подмо�

сковного клуба свели вничью, причем всякий

раз игры получались результативными.  На этот

раз все ограничилось одним единственным го�

лом.

Опаснейшими выпадами соперники обменялись

на 55�й минуте. Для начала Голубов пробил в пе�

рекладину. В ответ сатурновцы организовали

мгновенную контратаку. Защитникам пришлось

фолить на Соломине, и за грубость их едва не на�

казал Яшин. Хавбек закрутил мяч со штрафного в

дальний угол, однако Амельченко в броске пере�

вел мяч на угловой.

Выручил «горожан» голкипер и когда к воротам

убегал вышедший на замену Козлов. А спустя не�

сколько минут после этой атаки пришел черед

проявить себя стражу ворот «Сатурна» Макарову,

который вытащил сложнейший мяч из «девятки».

Но и он был бессилен уберечь черно�синих от по�

ражения. На последней минуте арбитр назначил

пенальти в ворота черно�синих. Макаров угадал

направление удара Голубова, но тот пробил слиш�

ком сильно.

31 августа. Раменское. «Сатурн» (дубль) � «Химки» (дубль) � 2:2.
42�я минута. Анатолий ГЕРК сравнивает счет.
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Спустя три часа после вылета из «Шереме�

тьево�2» быстрокрылый авиалайнер коснулся

шасси Аппенинского полуострова, совершив

благополучную посадку в миланском аэропор�

ту «Малпенса». Тщательный таможенный до�

смотр, погрузка в автобус, и воспитанники учи�

лища олимпийского резерва «Мастер�Сатурн»

отправляются в путешествие по Лигурии � са�

мой красивой части побережья Италии, назы�

ваемой иначе Итальянской ривьерой.

Но не до созерцания здешних достоприме�

чательностей было юным сатурновцам 1994

г.р., высадившимся на итальянскую землю по

приглашению организаторов 15�го междуна�

родного юношеского турнира «Джеймс Спен�

сли�2007» на Кубок Джузеппе Пиккардо. Им

предстояло сражение за главный трофей, на

который претендовали двадцать команд из

девяти стран.

Уже в день прилета, едва разместившись в

гостинице, наши мальчишки провели два по�

единка с соперниками по групповому этапу из

числа представителей любительских клубов

итальянского футбола. Несмотря на кажущую�

ся легкость, с которой россияне взяли верх над

оппонентами (5:0 и 7:0), обе встречи прошли в

напряженной борьбе. Достаточно отметить,

что уже на первой минуте дебютного матча

итальянцы не забили пенальти. Открой они

счет, еще не известно, как сложилась бы судь�

ба этого поединка. Последствия тяжелого

стартового дня подмосковные мальчишки

ощутили на себе в матче со «Спартаком» из

Трнавы. Сатурновцы ни в чем не уступали оп�

понентам, но словаки в концовке вырвали по�

беду (0:1).

Впрочем, это не помешало подопечным

Сергея Никитина и Алексея Носникова про�

биться в плей�офф. На первом этапе нам про�

тивостоял румынский «Темерарул». На исходе

четверти часа Николай Дергачев открыл счет.

За восемь минут до финального свистка ру�

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЛЬЧО �
НА РУССКИЙ ЛАД

«Мастер�Сатурн» � «Темерарул» � 1:1. С мячом � Максим БОРИСОВ.
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мыны его сравняли, но в серии пенальти «Ма�

стер�Сатурн» добыл путевку в четвертьфи�

нал, где его соперником вновь стали словац�

кие спартаковцы. 

Уже на 3�й минуте отличился Дергачев.

Правда, на перерыв команды ушли при рав�

ном счете. А второй тайм остался за сатурнов�

цами. Дергачев оформил «дубль», а под зана�

вес встречи Виталий Ткачев результативно за�

мкнул прострел Максима Борисова � 3:1!

В полуфинале россияне впервые получили

возможность помериться силами с представи�

телями французского футбола. Оппонировал

им «Ливри�Гарган» из предместий Парижа. И

был бит с хоккейным счетом � 7:0!

В финале «Мастер�Сатурн» встретился с

самым титулованным участником турнира �

итальянской «Дженоа». На трибунах стадио�

на «Сигнорини» яблоку негде было упасть.

Столь велико было желание генуэзских тиф�

фози и представителей здешних СМИ уви�

деть «расправу» свих любимцев над русски�

ми. Но не только их привлек на трибуны фи�

нальный матч турнира. К примеру, с боль�

шим интересом наблюдал за ходом послед�

него и самого главного сражения турнира

знаменитый чехословацкий футболист То�

маш Скухравы. 

Посмотреть было на что. Несмотря на то, что

соперники сатурновцев оказались на год стар�

ше, это не смутило россиян. На 15�й минуте ве�

ликолепный по исполнению удар Темури Букия

поверг в уныние хозяев поля. Придя в себя, ита�

льянцы усилили натиск. За пять минут до конца

первого тайма, получив тяжелую травму голо�

вы, на носилках покинул поле один из ключевых

игроков обороны черно�синих Михаил Галушко,

которому в клинике наложили шесть швов. Но

отряд не заметил потери бойца, и перед самым

перерывом Букия отличился вновь.

После отдыха «Дженоа» полностью захвати�

ла инициативу и сравняла счет (2:2). К счас�

тью, удача все же была на нашей стороне.

Страж ворот «Сатурна» Андрей Овчаренко

отразил один послематчевый пенальти, а по�

том заставил итальянца промахнуться. Росси�

яне же оказались не в пример точнее, увезя

Кубок Джузеппе Пиккардо в Егорьевск. В ка�

честве нового экспоната музея спортивной

славы «Мастер�Сатурна». 

Владимир ЕЖОВ

Егорьевск

Сергей НИКИТИН (справа) и Алексей НОСНИКОВ
дают советы своим подопечным.
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Как бы не завершился

нынешний сезон, по его

итогам «Динамо» назовут

одним из главных откры�

тий нынешнего сезона. Ан�

дрею Кобелеву удалось со�

здать весьма интересный

коллектив, который не счи�

тается с авторитетами и

способен обыграть сопер�

ника любого уровня. Прав�

да, случались в игре бело�

голубых провалы, вроде

кубкового фиаско в Санкт�

Петербурге (3:9), разгрома

в Нальчике (1:4) и на Вос�

точной улице (1:4).

Но это, учитывая моло�

дость коллектива, далеко

не сенсация. Братья Ком�

баровы, Шунин, Гранат �

эти футболисты стабильно

заиграли на высоком уров�

не только в этом году. По�

ка они набираются опыта,

и осечки в данном случае

неизбежны. Но всем им

есть у кого учиться. Чего

стоит связка в центре по�

ля, которую журналисты

успели окрестить «вол�

шебным треугольником»!

От действий Хохлова,

Семшова и Данни во мно�

гом зависит игра столич�

ной команды.

Не менее важной частью

«Динамо» является и обо�

Год основания � 1923

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР � 1936 (весна),

1937, 1940, 1945, 1949, 1954,

1955, 1957, 1959, 1963, 1976

(весна).

Серебряный призер

чемпионата СССР � 1936

(осень), 1946, 1947, 1948,

1950, 1956, 1958, 1962, 1967,

1970, 1986.

Бронзовый призер

чемпионата СССР � 1952,

1960, 1973, 1975, 1990.

Серебряный призер

чемпионата России � 1994.

Бронзовый призер чемпионата

России � 1992, 1993, 1997.

Обладатель Кубка СССР �

1937, 1953, 1967, 1970, 1977,

1984.

Обладатель Кубка России �

1995.

ДОЗАЯВКИ
Пришли: з. Димидко («СКА�

Энергия»), п. Курочкин

(«Мордовия»), п. Куштодиу

(«Спортинг» Португалия),

н. Генков («Локомотив» Сф

Болгария).

Ушел: н. Булыкин («Байер»

Германия).
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30 сентября. Москва.
«Динамо» � «Крылья Советов» � 1:1.
Форвард бело�голубых ДАННИ расстроен
упущенным моментом.
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• Самый первый матч «Сатурн» и «Дина�

мо» сыграли в рамках 1/4 финала Кубка

России. 7 апреля 1999 года в Петровском

парке хозяева победили в дополнитель�

ное время благодаря голу Максима Ро�

мащенко � 1:0.

• Самый первый гол в ворота бело�голубых

«Сатурн» забил 2 мая в день открытия в

Раменском нового стадиона. В игре чем�

пионата России, завершившегося вничью

3:3, на 15�й минуте забил Игорь Гаврилин.

• Самую первую победу над москвичами

черно�синие отпраздновали 12 ноября

2000 года. Тогда судьбу поединка решил

единственный точный удар Андрея Мов�

сесьяна.

• Самый крупный счет в истории противо�

стояний сегодняшних соперников был за�

фиксирован 9 октября в Раменском. Тог�

да сатурновцы разгромили «Динамо» со

счетом 6:1. Еще четыре раза с учетом

кубковых турниров фиксировался ре�

зультат 3:0. Один раз гостевую победу

одержали динамовцы, а трижды (в том

числе два раза в 2006�м) побеждал «Са�

турн».

• Самый популярный счет в матчах сего�

дняшних оппонентов в рамках чемпиона�

тов России � 1:1 и 1:0. Такие результаты

фиксировались по четыре раза, причем

благодаря одному единственному мячу

трижды побеждали москвичи.

• Самый результативный игрок в истории

матчей черно�синих и бело�голубых � Ро�

мащенко. В его активе 5 мячей. Два из

них забиты в чемпионатах России и три �

в кубковых турнирах. По три гола имеют

в своем активе сатурновцы Рогачев и Ва�

лерий Кечинов.

• Самым посещаемым матчем «Сатурна»

и «Динамо» стал поединок, сыгранный 2

мая 1999 года. Тогда на трибунах рамен�

ского стадиона собралось 18000 болель�

щиков. К слову, на «Сатурне» лишь в од�

ном (в 2002�м) из 9�ти матчей чемпиона�

та присутствовало менее 10 тысяч зри�

телей.

• Самый «грубый» в плане судейских санк�

ций матч состоялся 29 июля 2002 года. В

тот день в Петровском парке петербур�

жец Сергей Фурса показал футболистам

9 желтых карточек (4 � сатурновцам, 5 �

динамовцам).

рона, в которой тон зада�

ют опытные Фернандес,

Танасьевич и неожиданно

превратившийся в бомбар�

дира Колодин. А в атаке

тон задает обретший вто�

рое дыхание Пименов. Че�

го не хватает «Динамо»,

так это глубины состава.

Если по тем или иным при�

чинам выбывают сразу не�

сколько ключевых фигур,

заменить их крайне слож�

но.

Ставившие весной на

стабильность динамовцы и

в трансферной работе по�

старались исключить слу�

чайности, сделав все при�

обретения одними из пер�

вых в премьер�лиге. Вот

только ни один новичок

пока не стал незаменимой

фигурой. Непросто скла�

дывается адаптация луч�

шего бомбардира чемпио�

ната Болгарии Генкова.

Какое то время пришлось

потратить на возвращение

былых кондиций бывшему

игроку лиссабонского

«Спортинга» Куштодиу, а

пришедшему из «СКА�

Энергии» Димидко требо�

валось время, чтобы осво�

иться на более высоком

уровне.

Но в любом случае в Ра�

менском нас ждет увлека�

тельное зрелище. Иначе в

матчах «Сатурна» и «Ди�

намо» не бывает. 

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Динамо»

И В Н П ЗМ ПМ

ПремьерCлига 17 4 7 6 19 18

Кубок России 4 2 0 2 7 4

Итого 21 6 7 8 26 22
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1 2 4 5

6 8 10

11 15 16

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

Петр

НЕМОВ
Родился: 18.10.83

Рост: 180 см. Вес: 69 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Алексей

БОТВИНЬЕВ
Родился: 25.06.81

Рост: 194 см. Вес: 90 кг.

Амплуа: вратарь

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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22 23

17 18

25

30

33 35 77 Гогита

ГОГУА
Родился: 04.09.83

Рост: 174 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Грузия

19 ШИЛЛА

Илиасу
Родился: 26.10.82

Рост: 188 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Гана

Александр

МАКАРОВ
Родился: 23.08.78

Рост: 198 см. Вес: 98 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия

28

Дмитрий

ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82

Рост: 180 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

26 Мартин

ЯКУБКО
Родился: 26.02.80

Рост: 194 см. Вес: 90 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Словакия

Сергей

ЯШИН
Родился: 03.01.81

Рост: 178 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: полузащитник

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

Андрей 

ГУСИН
Родился: 11.12.72

Рост: 188 см. Вес: 79 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Украина

Анатолий 

ГЕРК
Родился: 20.11.84

Рост: 179 см. Вес: 80 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

20 Махач 

ГАДЖИЕВ
Родился: 18.10.87

Рост: 181 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

29 Павел

СОЛОМИН
Родился: 15.06.82

Рост: 176 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия
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• Еще одна игра за шесть очков. Поединок с «Динамо» определит вектор

движения на финише чемпионата.

• Незаменимый в составе «Черных Звезд». Шилла Илиасу в рубрике «Ни слова о

футболе».

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

12�й ИГРОК

ssaattuurrnn��ffcc..rruu3300

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».

Понедельник 22:30

Среда 19:04

Среда 22:30
Четверг 6:15

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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C полный матч

C заменен (минута)

C вышел на замену (минута)

C запасной 

C желтая карточка

C красная карточка

C забитый гол (количество)

C нереализованный пенальти
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Андрей КОБЕЛЕВПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
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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 Илиасу

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

1
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19

21

25

26

27

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

44

48

51

54

61

Антон ШУНИН

Андрей КАРПОВИЧ

Александр ТОЧИЛИН

Йован ТАНАСЬЕВИЧ

Игорь СЕМШОВ

Леандро ФЕРНАНДЕС

Кирилл КОМБАРОВ

Дмитрий ХОХЛОВ

Дмитрий КОМБАРОВ

ДАННИ

Руслан ПИМЕНОВ

Владимир ГРАНАТ

Денис СКЕПСКИЙ

Александр ДИМИДКО

Цветан ГЕНКОВ

Александр ЛОБКОВ

Кирилл КУРОЧКИН

СИСЕРУ

Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС

Денис КОЛОДИН

КУШТОДИУ

Александр ЗАИКИН

Денис БУРНАШКИН

Андрей БЫЧКОВ

Наили ЗАМАЛИЕВ

Рушан ХАСЯНОВ

Алексей БАТАНОВ

Александр КУЗЮТИН

Александр ДЕНИСОВ

Андрей АЛТУНИН

Александр БЕБИХ

Федор СМОЛОВ

Федор БУРДЫКИН

Николай ЛИПАТКИН

Александр АРСОЕВ

Виктор СВЕЖОВ

Вахтанг МОРГОШИЯ

Алексей КАРАСЕВИЧ

СОСТАВЫ КОМАНД

Росгосстрах Чемпионат России

Премьер�лига. 28 тур

«Сатурн» � «Cпартак» М
28 октября. Воскресенье.

Раменское. Стадион «Сатурн»
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