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ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ОКТЯБРЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 СПАРТАК М 27 15 7 5 45 29 52

2 ЗЕНИТ 27 15 7 5 49 32 52

3 МОСКВА 27 13 7 7 34 29 46

4 ЦСКА 27 11 11 5 37 22 44

5 САТУРН 27 11 11 5 33 24 44

6 ДИНАМО 27 11 7 9 36 32 40

7 ЛОКОМОТИВ 27 11 7 9 36 36 40

8 АМКАР 27 9 11 7 26 21 38

9 РУБИН 27 9 4 14 28 36 31

10 ТОМЬ 27 7 10 10 34 33 31

11 ХИМКИ 27 7 10 10 24 29 31

12 СПАРТАК Нч 27 7 9 11 27 33 30

13 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 27 7 8 12 23 32 29

14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 27 7 8 12 29 37 29

15 КУБАНЬ 27 6 10 11 22 33 28

16 РОСТОВ 27 1 11 15 16 41 14

АФИША 28�го Т УРА

27 октября (суббота)

«Рубин» � «Кубань» (1:0) 3: +2=0�1; 3�1

«Химки» � «Луч�Энергия» (1:1) 1: +0=1�0; 1�1

«Москва» � «Амкар» (1:1) 7: +3=3�1; 8�5

«Ростов» � «Динамо» (0:3) 29: +6=11�12; 26�47

28 октября (воскресенье)

ЦСКА � «Крылья Советов» (0:1) 29: +11=9�9; 42�27

«Локомотив» � «Томь» (2:4) 5: +1=2�2; 6�8

«Спартак» Нч � «Зенит» (3:4) 3: +0=1�2; 4�9

«Сатурн» � «Спартак» М (0:2) 17: +6=5�6; 20�21
* � результат матча первого круга
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Сборная Таджикистана проводит первый

матч квалификационного раунда ЧМ�2010.

В Дакке таджикская команда играет вни�

чью 1:1 с Бангладеш. Защитник дублирую�

щего состава «Сатурна» Фарход Васиев

(на фото � слева) выходит в стартовом со�

ставе гостей и проводит полный матч.

8 октября

Знаменательное событие в семье глав�

ного тренера «Сатурна» Гаджи Гаджиева.

У наставника черно�синих и его супруги

Елены рождается сын.

9 октября

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

5 октября

Под председательством генерального ди�

ректора подмосковного клуба Бориса Жи�

ганова проходит учредительное собрание

совета ветеранов «Сатурна». Участие в нем

принимают ветераны раменского футбола

Глазов, Кащеев, Потапов, Левочкин, Казан,

Синельщиков, Малышев, Райков, Никитен�

ко, Пронин и Гриневич. Председателем со�

вета избран Андрей Левочкин. Кроме того,

принято несколько важных решений. В ча�

стности о формировании бюджета совета

ветеранов на 2008�й год, выделении поля

№ 2 стадиона «Сатурн» для проведения

матчей первенства и Кубка Московской об�

ласти и об изготовлении специальной атри�

бутики. Так же планируется рассмотреть

вопрос об организации матчей ветеранов

перед играми основного состава на глав�

ном поле стадиона в Раменском.

8 сентября

На просмотр в «Сатурн» прибывают

два футболиста из Ганы, тренирующиеся

с дублирующим составом черно�синих.

Это 16�летний нападающий Джеймс

Амоа и 17�летний центральный полуза�

щитник Квинси Осие.

На резервном поле столичного стадиона

имени Стрельцова дублеры «Сатурна»

выигрывают у резервистов «Москвы» 1:0.

Победный мяч на счету находящегося на

просмотре армейца Кузьмина.

10 октября

13 октября

День сборных. Финляндия Алексея Еремен�

ко в Брюсселе играет вничью с командой

Бельгии в отборочном матче Евро�2008. Хав�

бек «Сатурна» проводит на поле все 90 минут.

А Словакия Яна Дюрицы в рамках того же тур�

нира и Узбекистан Павла Соломина в старто�

вой игре квалификации ЧМ�2010 добиваются

разгромных побед. Словаки громят Сан�Ма�

рино (7:0), а узбеки � Тайвань (9:0). На счету

Дюрицы гол, а Соломин остается в запасе.
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На одном из полей УТЦ «Сатурн» резер�

висты черно�синих проводят контрольный

матч с командой ЛФЛ «Динамо». Спарринг

с москвичами, которыми руководит в про�

шлом капитан и наставник дубля «Сатурна»

Евгений Смертин, завершается вничью 1:1.

У раменчан гол с пенальти забивает Сапета.

13 октября

К тренировкам в общей группе присту�

пает пропустивший из�за травмы матч в

Киеве нападающий раменчан Баффур

Гьян. В то же время Чеснаускис продол�

жает работать индивидуально.

16 октября

14 октября

«Сатурн» проводит товарищеский матч

в Киеве с местным «Динамо». Самый ти�

тулованный клуб Украины, участвующий

в текущем розыгрыше Лиги чемпионов,

побеждает с минимальным счетом 1:0.

Гол на счету бразильца Майкла.

Неудачный день для наших сборников.

Словакия, за которую все 90 минут прово�

дит Петер Петраш, а Дюрица выходит на

замену на 75�й минуте, с крупным счетом

уступает в Риеке Хорватии � 0:3. Такой же

результат фиксируется в Пирмазенсе, где

Молдавия с Денисом Илеску в составе

проигрывает Германии в отборочном цик�

ле молодежного первенства Европы.

16 октября

С победы начинает «Сатурн» выступле�

ния в финальном турнире юношеского

первенства России среди спортсменов

1990 г.р. Подопечные Михаила Белова

громят грозненский «Терек» со счетом 3:0.

Два гола на свой счет записывает Спирин,

а еще один мяч в активе Ларионова.

16 октября

В Хельсинки сборная Финляндии завер�

шает нулевой ничьей товарищеский матч

со сборной Испании. Сатурновец Еремен�

ко на этот раз выходит на замену на 66�й

минуте.

17 октября

Во втором матче финального турнира

юношеского первенства России «Са�

турн» терпит досадное поражение от

московского «Торпедо» � 0:2. Решающим

становится автогол, а второй мяч черно�

белые забивают в контратаке на послед�

них минутах.

19 октября

В заключительном матче группового

турнира в финале юношеского первенст�

ва России «Сатурн» одерживает волевую

победу над «Спартаком». Пропустив пер�

выми, черно�синие не оставляют соперни�

ку шансов � 3:1. «Дубль» Белоусова и гол

Пронькова обеспечивают сатурновцам

выход в плей�офф.

22 октября

После поражения от «Торпедо» в сво�

ем третьем матче финальной стадии

первенства страны юноши «Сатурна»

громят со счетом 4:1 «Урал». Спирин

дважды забивает с 11�метровой отмет�

ки, а Грищенко и Белоусов отличаются

с игры.

20 октября

sat_16.qxd  23.10.2007  17:41  Page 5



СОБЫТИЕ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu66

11 октября в Хасавюрте открылись дет�

ский футбольный клуб и стадион имени Гад�

жи Гаджиева. Долгожданному для этого да�

гестанского города событию предшествова�

ло строительство синтетического футболь�

ного поля последнего поколения, трибун на

700 мест, организация работы футбольной

школы, где уже занимаются 200 ребят.

� Горд тем, что мое имя связано с таким

благородным делом, � сказал Гаджиев в мо�

мент торжественного открытия футбольного

клуба, который отныне будет носить имя

главного тренера «Сатурна». � Я заканчивал

эту школу, здесь прошла моя юность, да и

вообще с Хасавюртом меня связывают поч�

ти 17 лет жизни.

Хорошо, что есть такие благородные меце�

наты, как мой земляк Михаил Убайдулаев,

благодаря которому и возник этот стадион.

Признаюсь, переполнен эмоциями. За по�

следние дни в моей жизни случилось столь�

ко радостных событий!

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ИМЕНИ ГАДЖИЕВА

Матч состоится в любую погоду. Думается, каждый

любитель футбола знаком с этой фразой с детства.

То же самое касается и ежегодного праздника фут�

бола, когда УТЦ «Сатурн» в Кратово гостеприимно

раскрывает свои двери для болельщиков подмосков�

ного клуба.

Осенний дождик не остановил никого, кто хотел по�

бывать в гостях у любимой команды. Увидеть своих

кумиров и посмотреть, в каких условиях готовятся са�

турновцы, могли все желающие.

Ровно в полдень 13 октября на базу черно�синих

прибыли около пятидесяти болельщиков, а также вос�

питанники Удельнинского интерната, Быковского и

Раменского детских домов, юные футболисты УОР

«Мастер�Сатурн» и сборная команда Раменской лиги

дворового футбола. Для начала все они могли пона�

блюдать за открытой тренировкой «Сатурна», после

чего мастер�класс для раменских мальчишек прове�

ли тренер нашей команды Александр Цыганков и ра�

ботающий с вратарями Юрий Шишкин.

Венцом футбольной программы стал товарищес�

кий матч сборной лиги дворового футбола с коман�

дой «Мастер�Сатурн» 1994 и 95 г.р. Но и это было

еще не все. Всем желающим болельщикам  удалось

взять автографы и сфотографироваться с любимыми

футболистами. А потом  игроки «Сатурна» сами про�

вели для юных болельщиков экскурсию по учебно�

тренировочному центру. Равнодушных в этот день в

Кратово не было, а трогательные стихи, которые дети

посвятили «Сатурну», наверное, станут для нашей ко�

манды еще одним стимулом на финишной прямой.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
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Полузащитник финской сборной, эффект�

нейшим ударом отправивший мяч в «девят�

ку» ворот московского «Динамо», стал авто�

ром 300�го гола «Сатурна» в премьер�лиге.

� В курсе, что этот мяч стал для вашего

клуба юбилейным?

� Хорошо было бы, если бы он лично для

меня трехсотым стал (смеется).

� Забили вы очень красиво. 

� Удалось убрать защитника финтом и по�

пасть точно в дальний верхний угол. Начало

матча получилось успешным. Да и пропус�

тив, мы практически сразу вернули себе ли�

дерство в счете. Вообще провели матч так,

как и планировали. Даже несмотря на то, что

«Динамо» больше контролировало мяч, все

шло по нашему сценарию.

� Вы в нынешнем сезоне забиваете

только красивые голы. Что за клуб в чем�

пионате и в кубке. Что за сборную.

� Их, правда, не так много. Лучше бы были

некрасивые, но их было больше.

� Против «Динамо», а потом и в Ростове

вы, как в сборной, фактически играли

второго форварда?

� Действительно, моя роль была очень по�

хожа на ту, что выполняю в финской коман�

де. Что касается «Сатурна», то в заключи�

тельных турах мы настраиваемся на макси�

мальный результат.

300 ГОЛОВ «САТУРНА»
В текущем сезоне подмосковный клуб радует своих
болельщиков, а заодно и любителей статистики
круглыми цифрами. Только за последние два
с половиной месяца таких событий было четыре.
Сначала сотый гол в высшем дивизионе забил
Дмитрий Кириченко. Затем Вадим Евсеев записал
на свой счет 1000&й мяч «Сатурна» в матчах
чемпионатов и первенств страны. Тур спустя сотую
игру за черно&синих в премьер&лиге провел Антонин
Кински. Последнее на данный момент достижение
в активе Алексея Еременко.

6 октября. 16�я минута.
Алексей ЕРЕМЕНКО забивает
300�й гол «Сатурна» в премьер�лиге.
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 26 ТУР

«САТУРН» 2 (2)

«ДИНАМО» 1 (1)

6 октября. Раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 11500 зрителей.

Судьи: В.Дорошенко (Ейск), В.Лебедев (Санкт�Петербург), М.Еровенко (Краснодар).

Резервный судья: Н.Богач (Люберцы).

Делегат матча: Г.Жафяров (Москва).

«САТУРН»: Кински, Евсеев, Шилла, Дюрица, Нахушев, Игонин (к), Каряка, Лоськов (Темников, 87), Иванов, Еременко

(Немов, 63), Гьян (Лебеденко, 55).

Запасные: Ботвиньев, Гаджиев, Петраш, Герк.

«ДИНАМО»: Карчемарскас, Точилин, Танасьевич, Фернандес, Гранат, Д.Комбаров, К.Комбаров (Генков, 84), Хохлов (к),

Семшов, Данни, Пименов. 

Запасные: Шунин, Климавичюс, Карпович, Куштудиу, Димидко, Лобков.

Голы: Еременко, 16 (1:0). Семшов, 23 (1:1). Каряка, 25 � с пенальти (2:1).

Предупреждение: Лоськов, 55 (грубая игра).

▲ Дмитрий Лоськов обыгрывает Йована Танасьевича (№ 4).

7' Хохлов наносит коварный удар головой с
отскоком от земли, однако мяч перелетает
через перекладину.

7' Нахушев диагональным пасом перево�
дит мяч на противоположный фланг.
Следует навес Иванова, и Танасьевичу
удается в последней момент опередить
на линии вратарской Еременко.

16' Нахушев вбрасывает аут. Получивший
мяч Еременко, разворачиваясь, оставля�
ет не у дел защитника и с 30 метров по
дуге отправляет мяч в дальнюю «девят�
ку» � 1:0.

24' Приняв мяч в штрафной, Пименов сбрасы�
вает его на фланг. Следует мягкая подача
Кирилла Комбарова, и Семшов ударом с
ходу поражает нижний угол � 1:1.

25' Карчемарскас в безобидной ситуации
сбивает в пределах штрафной Гьяна.
Бесспорный пенальти уверенно реали�

зует Каряка, который разводит вратаря
и мяч по разным углам � 2:1.

34' Лоськов и Каряка оригинально разыгрыва�
ют штрафной, и последний едва не посыла�
ет мяч в угол ворот.

41' Кински за пределами штрафной опережает
Пименова, а вторую волну атаки «Динамо»
останавливает подкат Игонина.

56' После потери мяча в центре поля динамов�
цы организуют стремительную атаку, завер�
шая которую, Кирилл Комбаров бьет мимо.

61' Массированная атака «Сатурна». Лебе�
денко и Еременко стремятся разыграть
мяч до верного, а удар Нахушева с угла
штрафной получается неточным.

68' Кински намертво забирает мяч после удара
Пименова с разворота.

70' Игонин в отчаянном подкате прерывает пас
на оставленного в центре штрафной Пиме�
нова.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Один из самых трудных наших матчей. «Ди�

намо» играло неплохо � до штрафной. А там

либо у них не получилось, либо мы надежно

сыграли в обороне. Конечно, нам не хватает

скорости и точности в контратаках, для кото�

рых была масса предпосылок. Начинали не�

плохо, а потом ошибались в простых ситуа�

циях. Если бы не это, моментов у ворот «Ди�

намо» было бы больше. Впрочем, как решить

эту проблему мы знаем, постараемся найти

варианты.

Андрей КОБЕЛЕВ,

главный тренер «Динамо»:
� В очередной раз проиграли из�за ошибок.

Кому�то может показаться, что это невезе�

ние. Нет, это только индивидуальные ошиб�

ки, которые сложились в такой вот негатив�

ный результат. Будем работать. Но в целом

игрой я очень доволен. Спасибо ребятам за

то, что они на таком тяжелом поле и против

такой хорошей команды, как «Сатурн», име�

ли преимущество и вели игру.

▲ 25�я минута. Победный пенальти реализует Андрей Каряка.
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 27 ТУР

«РОСТОВ» 1 (1)

«САТУРН» 3 (2)

21 октября. Ростов'на'Дону. Стадион «Олимп'2». 17:15. 6000 зрителей.

Судьи: А.Колобаев (Москва), В.Дроздов (Москва), В.Кулагин (Москва).

Резервный судья: О.Хачатуров.

Делегат матча: Г.Куличенков (Тула).

«РОСТОВ»: Герус, Бочков, Вьештица, Бендзь, Могилевский, Осинов (к), Шудров (Виноградов, 78), Бурченко (Омельянчук,

62), Ставпец, Бузникин, Калачев (Каньенда, 46).

Запасные: Краль, Надь, Данцев, Джиоев.

«САТУРН»: Кински, Евсеев (Немов, 61), Шилла, Петраш, Нахушев, Игонин (к), Каряка, Лоськов, Иванов, Еременко

(Лебеденко, 76), Кириченко (Гьян, 65).

Запасные: Макаров, Темников, Гаджиев, Гогуа.

Голы: Ставпец, 21 (1:0). Кириченко, 28 � с пенальти (1:1). Кириченко, 35 (1:2). Каряка, 55 (1:3).

Предупреждения: Вьештица, 37 (срыв перспективной атаки). Бендзь, 71 (неспортивное поведение).

▲ 28�я минута. Сергей Бендзь в собственной штрафной сбивает Алексея Еременко.

10' Еременко, пытаясь перебросить врата�
ря, посылает мяч выше ворот.

18' Коварный удар из�за штрафной наносит
Калачев. Мяч проходит рядом с верхним уг�
лом.

21' Ворвавшись в штрафную, Калачев прост�
реливает на Ставпеца, и тот переправляет
мяч в сетку � 1:0.

28' Бендзь в собственной штрафной наруша�
ет правила на Еременко. К 11�метровой
отметке подходит Кириченко и разводит
вратаря и мяч по разным углам � 1:1.

30' Обыграв Вьештицу, удар наносит Ере�
менко. Герус мяч парирует, а повторная
атака Кириченко получается неточной.

35' Кириченко, выйдя один на один с вра�
тарем, не оставляет тому ни одного
шанса � 1:2.

55' Иванов выполняет навес с правого
фланга, и Каряка головой переправляет
мяч в сетку � 1:3.

59' Получив пас от Лоськова, Кириченко
упускает шанс сделать хет�трик, посы�
лая мяч мимо цели.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Мы плохо начали игру в обороне и закономер�

но пропустили гол. Понравилось, что игроки бы�

стро смогли перестроиться, сыграть аккуратно в

защите и остро в атаке. Концовка сезона у нас

тяжелая, но постараемся забраться как можно

выше.

Олег ДОЛМАТОВ,

главный тренер «Ростова»:
� Не могу упрекнуть игроков в отсутствии самоот�

дачи. Начали неплохо, но затем допустили ряд

грубых ошибок в обороне, что и привело к неуда�

че. Очень доволен игрой молодых � они были в

числе лучших на поле. Разве что Шудрова не

хватило на всю игру.

▲ Автор двух голов в ворота Романа Геруса Дмитрий Кириченко.
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Не вышло. Спартаковские защитники не�

кстати для «горожан» не только в обороне

четко сыграли, но и у чужих ворот шороха

навели. В итоге решающий мяч на свой

счет записал экс�сатурновец Жедер, а точ�

ку уже в компенсированное время поставил

другой бразилец Веллитон. Ложкой дегтя в

спартаковской бочке меда оказались дис�

квалификация Игнаса Дедуры и травма ав�

тора двух голевых передач Максима Кали�

ниченко.

«Москва» же, в очередной раз потерявшая

удаленного с поля Пабло Баррьентоса, еще и

дала шанс своим преследователям. Один из

них � ЦСКА � этим воспользовался спустя па�

ру часов после окончания поединка в «Луж�

никах». Роковым для «Томи» стало возвра�

щение на поле Даниэла Карвалью.

Положа руку на сердце, на события 27&го тура
интереснейшего чемпионата страны футбольная
Россия переключалась не без труда. Уж слишком
сильные эмоции подарила всем нам национальная
сборная, обыгравшая Англию и получившая
реальные шансы на попадание в финал
европейского первенства. Зато вывеска первого
же матча вернула всех к действительности.
«Москва», будучи едва ли не самым неудобным
соперником для «Спартака», получила реальный
шанс вклиниться в чемпионскую гонку.

ЧТО ТУР ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?!

20 октября. Москва. Лужники. «Спартак» М � «Москва» � 3:1.
16�я минута. Грубейший фол «горожанина» Пабло БАРРЬЕНТОСА
против спартаковца Андрея ИВАНОВА.
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После выполненного бразильцем штрафно�

го свои ворота поразил не кто�нибудь, а Горан

Мазнов. Македонец в последних турах наво�

дил ужас на оборону соперников, но тут от не�

го пострадала уже собственная команда.

«Локомотив» же, напротив, ожидаемого

шага в направлении еврокубковой зоны не

сделал. В домашнем поединке со сражаю�

щимся за выживание «Лучом�Энергией»

москвичи лишь в концовке избежали пора�

жения благодаря спасительному голу Дмит�

рия Сычева. Находящиеся в опасной зоне

команды в минувший уик�энд вообще сыг�

рали так, что максимально осложнили

жизнь соседям «Сатурна» по турнирной

таблице. Постарался и открывавший вос�

кресную часть тура нальчикский «Спар�

так», едва не победивший в Перми. Как и

«Локо», «Амкар» спасся в концовке, когда

пенальти реализовал лучший бомбардир

уральцев Мартин Кушев.

Разгром, который учинили невразуми�

тельному в последнее время «Рубину» в

Самаре «Крылья Советов», на положении

нашей команды сказаться не мог. По боль�

шому счету все уже зависело только от то�

го, как сыграют сами подмосковные футбо�

листы на берегах Дона. В какой�то момент

сатурновцы заставили поволноваться сво�

их поклонников, но тревоги болельщиков

были недолгими. Дмитрий Кириченко и Ан�

дрей Каряка, имеющие теперь на своем

счету по 9 голов в текущем чемпионате,

сняли все вопросы о победители.

Недолго просуществовала интрига и в

Санкт�Петербурге, где реализовавший пе�

нальти Андрей Тихонов по�настоящему ра�

зозлил «Зенит». Некоторые поспешили по�

думать, что тут бывший капитан поможет

«Спартаку» упрочить лидерство. Но на 11�

метровый команда Дика Адвоката ответи�

ла градом голов, итогом которого, впро�

чем, стало двоевластие на самом верху

таблицы.

А завершился 27�й тур победой «Динамо»

над «Кубанью». Забивший единственный

гол Игорь Семшов поднял бело�голубых вы�

ше, а краснодарцев, напротив, отправил в

зону вылета. Но и на верхних этажах, и в

подвале по�прежнему густой туман. В про�

шлой программке мы говорили о том, что

турнирная интрига достигла точки кипения.

Но сейчас градус поднялся еще выше. И по�

нижаться явно не собирается.

20 октября. Томск. «Томь» � ЦСКА � 0:1.
С мячом армеец Элвер РАХИМИЧ.
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Впервые оппоненты встретились несколь�

ко лет на сборах в Голландии, и тогда киев�

ляне в упорнейшей борьбе выиграли 1:0. Но

одно дело играть где�то на тренировочных

базах. И совсем другое � на глазах болель�

щиков, которые, несмотря на непогоду, при�

шли на трибуны киевского стадиона. Были

среди них и поклонники черно�синих, и пред�

ставители воскресенского «Химика», прово�

дившего календарный матч хоккейной выс�

шей лиги против «Сокола». И игра, надо ска�

зать, не разочаровала. Были в ней и краси�

вые атаки, и попадания Лоськова и Алиева в

перекладину.

Счет вполне мог открыть Каряка, которому

отличный пас пяткой отдал Иванов. А забили

КИЕВСКИЙ ОПЫТ
Просто так в гости к самому
титулованному клубу Украины
и участнику нынешнего розыгрыша Лиги
чемпионов не приглашают. Выходит,
подмосковный клуб сейчас на виду
не только в России, но и в соседней
стране. Воскресный матч на стадионе,
носящем имя великого тренера Валерия
Лобановского, стал вторым в истории
«Сатурна» и киевского «Динамо».
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в итоге хозяева.

Майкл, после пере�

дачи Нинковича

умело укрыл мяч

корпусом и поразил

дальний угол. В на�

чале второго тайма

Кириченко мог отве�

тить на этот выпад,

но попал во вратаря,

атакуя головой с ли�

нии вратарской.

Блеснул в противо�

положных воротах и

Макаров, не позво�

ливший Клеберу ис�

пользовать выход

один на один. Усту�

пать в этот день не

хотел никто.

Лишнее доказательст�

во тому � финальный

штурм в исполнении чер�

но�синих. Евсеев создал

момент для Власова, чей

удар вратарь вытащил

из�под перекладины. Ки�

риченко в последний мо�

мент накрыл защитник, а

Шилла после углового

ударил мимо цели. «Са�

турн» уступил, но пользу

от поединка с сильным

соперником подопечные

Гаджи Гаджиева, остав�

шегося дома в связи с

пищевым отравлением,

извлекли. А заодно и иг�

ровой тонус сохранили,

потому что такие спар�

ринги вполне сравнимы с

официальными поедин�

ками.

«Динамо» (Киев, Украина) ' «Сатурн» ' 1:0 (1:0)

14 октября. Киев. Стадион «Динамо» им. В.Лобановского. 16:45. 5000 зрителей.

Судьи: С.Шебек (Киев), С.Боклажко (Киев), А.Кревский (Киев).

«Динамо»: Луценко, Федоров, Гавранчич, Маркович, Нинкович, Корреа (Ярмоленко, 75), Белькевич, Гиоанне, Алиев

(Гармаш, 65), Майкл (Герасимюк, 59), Клебер.

Запасные: Кичак, Милько, Петров, Бутенин.

«Сатурн»: Кински (Макаров, 46), Евсеев, Шилла, Нахушев, Игонин (Темников, 46), Иванов (Гаджиев, 46), Немов (Герк,

46), Гогуа (Власов, 46), Лоськов (Харитонов, 80), Каряка (Лебеденко, 54), Кириченко.

Гол: Майкл, 42.

Предупреждения: Игонин, 39 (грубая игра). Майкл, 56 (грубая игра). Гармаш, 65 (грубая игра).
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� Я те матчи прекрасно помню, � вспомина�

ет Евсеев. � Первый раз здесь сыграл, когда

в «Сатурне» играющим тренером еще Юрий

Гаврилов был.

� Вы тогда завидную результативность

демонстрировали, однажды забив за се�

зон 12 мячей. «Сатурну» не забивали?

� Нет. Только когда за «Локомотив» играл.

Причем все голы в памяти отложились, ведь

забивал и левой, и правой, и даже ударом

через себя.

� Когда вы делали первые шаги в про�

фессиональной карьере, в родных Мыти�

щах профессиональная команда сущест�

вовала � «Торпедо�МКБ».

� Уточню. Правда, что первый контракт я

подписал не с дублем «Спартака». По�мое�

му, 15�летним играл в одноименной команде

по футзалу. В том «Спартаке» хорошие ру�

ководители были, и когда меня позвали в

дубль красно�белых, отпустили без проблем.

А против мытищинского «Торпедо» во вто�

рой лиге три года играл.

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu1166

Вадим ЕВСЕЕВ:

«В ПЕРВЫЙ РАЗ
НЕ ХОЧЕТСЯ В ОТПУСК!»
Не так давно один
из болельщиков задал
в интернете вопрос: «А есть
ли в «Сатурне» уроженцы
Подмосковья?» Звучал он
несколько странно, потому
что наших земляков 
в составе черно&синих сразу
несколько. А родившийся
в Мытищах автор 1000&го
сатурновского гола
в чемпионатах и первенствах
страны Вадим Евсеев,
делая свои первые шаги
в профессиональной
карьере, выходил на поле
еще старого стадиона
в Раменском, выступая
в спартаковском дубле.
Страшно подумать & было
это 14 лет назад!
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� Сейчас большого футбола в вашем го�

роде нет. Только мини�футбол.

� В прошлом году во второй лиге выступала

«Фортуна». Это частная команда. Человек,

который ее содержит, вкладывает свои день�

ги. Сейчас он занят строительством стадио�

на. Когда арену достроят, думаю, из турнира

КФК вновь перейдут во второй дивизион. И,

как мне кажется, город скоро захочет иметь

свою команду в большом футболе.

� Главная команда Мытищ � «Химик».

� У нас город богатый. Так что можно не ог�

раничиваться хоккеем и мини. Футбол тоже

будет.

� Насколько часто удается на хоккей вы�

бираться?

� Когда время есть, стараюсь. Правда, в этом

году получилось только один раз сходить.

� Вы ведь, хоть и говорите, что встали на

коньки только в 15 лет, и сами в хоккей

играете?

� Да. Совсем недавно друзья пригласили

на каток в Мытищах.

� Самые лучшие хоккеисты среди фут�

болистов?

� Лоськов и Сычев. Маминов неплохо иг�

рает.

� Вы недавно пошутили, что вполне мог�

ли стать хоккеистом. Футбол в детстве

сразу выбрали?

� Конечно. Со старшими ребятами всегда

играл во дворе. Летом � в футбол, зимой � в

хоккей.

� Став спартаковцем, вы выиграли свой

первый титул в большом футболе. Сей�

час, спустя 11 лет, готовы сказать, что

принесло красно�бе�

лым «золото» тогда,

когда на них, навер�

ное, не ставил ни�

кто?

� В «Спартаке» были

опытные игроки очень

высокого уровня. Мо�

лодежь, которую при�

влекали в состав, ста�

ралась им соответст�

вовать и не ударить

лицом в грязь. Да и

тренерский состав та�

кого не позволял.

� Вы, Титов, Тихо�

нов, Мелешин, Кечи�

нов добились в фут�

боле многого. Поче�

му не сложилось у

многих из того «пио�

неротряда» Георгия

Ярцева?

� Тихонов с Кечино�

вым уже были игрока�

ми основного состава.

Про остальных сразу и

не скажешь. У нас был

костяк из опытных иг�

роков, а среди молоде�

жи шла постоянная ро�

тация состава. Ярцев

давал всем играть. По�
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том у кого как судьба сложилась. Кто в дру�

гую команду попал. Кто сам ушел. Кого по�

просили.

� Когда на пост главного тренера «Спар�

така» вернулся Олег Романцев, играть вы

стали гораздо реже, чем прежде. В какой�

то момент вы в пер�

вый и последний

раз побывали в ро�

ли арендованного

игрока, отыграв

полгода за «Торпе�

до». 

� Это было обоюд�

ное желание. На тот

момент я редко выхо�

дил на поле, и когда

летом в команду при�

шли новые игроки, на

предложение об

аренде легко согла�

сился. Это было го�

раздо лучше, чем ос�

таваться в команде. А

после этого я и в

сборную вызывался, и в

«Спартаке» на меня Роман�

цев в следующем сезоне рас�

считывал. 

� В «Спартаке» вы приняли

участие в первом в россий�

ской футбольной истории

«золотом» матче. И являе�

тесь единственным футбо�

листом, кто принял участие

в обоих дополнительных

матчах за чемпионство.

Уникальный опыт?

� Я единственный, кто оба

золотых матча выиграл. А

Яновский в обоих случаях

проиграл.

� Игры, когда на кону стоит

все, особенные. Два «золо�

тых» матча. Стыковая игра

за выход на Евро�2004 в

Кардиффе. Можно назвать

перечисленные игры самы�

ми памятными?

� Пожалуй, да. По значимос�

ти эти матчи особенные. Но и

о Лиге чемпионов забывать не стоит. Та же

игра с «Брюгге», когда мы выходили в сле�

дующий круг только при победе. Вспомнить

можно многое.

� Уэльсу вы забили решающий гол, и во�

обще играли результативно для защитни�
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ка. Могли бы составить своеобразных

рейтинг самых лучших своих голов?

� Я до сих пор играю (смеется). Как в

«Спартаке» игру поставили, так и не изме�

няю стилю. Самые же памятные голы забил

«Динамо» в 96�м, в Стамбуле «Галатаса�

раю». Еще в 2004�м опять же «Динамо» с ле�

вой ноги издали красиво забил.

� С точки зрения достижений в карьере

� «Локомотив» даже не глава, а отдельная

книга.

� Когда выиграл свое первое «золото» со

«Спартаком», считал для себя его самым

важным. Но со временем все переосмыслил.

Оценил труд руководства «Локомотива». По�

жалуй, «золото» 2002�го намного ценнее

чемпионства�96.

� Недавно вы сказали, что в «Сатурне»

чувствуете себя, как в большой дружной

семье. Есть что�то общее с обстановкой в

«Локомотиве» золотой поры?

� Очень многое. Причем обстановка в «Ло�

комотиве» не зависела от результатов. Чем�

пионы мы были или нет.

� А еще какие то общие черты у вашего

«Локомотива» и нынешнего «Сатурна»

имеются?

� То, что оба клуба во главу угла ставят

строгую игру в обороне. 

� Когда в Раменском играют столичные

гранды, фаны гостей всегда получают

численное преимущество. Но и наши не

сдаются. Игроки их слышат?

� В Раменском трибуны так близко к полю,

что даже двух человек слышно будет (смеет�

ся). Когда же стадион заполнен, порой и не

важно, за кого болеют. Фон соответствующий.

� А баннеры видели последние? Про

пять шагов до Европы, например?

� На этот не обратил внимание, а предыду�

щий � про шесть битв � видел.

� Только придя в «Сатурн», вы сказали:

хотим поднять команду туда, где она ни�

когда еще не была. Справитесь?

� Все в наших руках. Играем с конкурента�

ми. Если возьмем свои очки � будем навер�

ху. Финиш вообще очень интересный пред�

стоит.

� Психологический груз не ощущаете?

� Ничего подобного и в помине нет. Я рань�

ше всегда с нетерпением отпуска ждал, а

сейчас и не хочется на отдых. Еще бы полго�

да играл! Видимо потому, что в первой лиге

у меня отпуск получился пятимесячный.
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В последних двух турах дублеры черно�си�

них показали прямо противоположные ре�

зультаты. Если «Динамо» в Раменском было

обыграно по всем статьям, да еще и с самым

крупным в нынешнем первенстве счетом, то

«Ростову» подопечные Евгения Бушманова

уступили во второй раз в сезоне.

Возвращение на поле после тяжелой

травмы Мартина Якубко подпортил удачно

вышедший на замену дончанин Эрлих. Гол

футболиста, два года назад побывавшего в

подмосковном клубе на просмотре, позво�

лил дублю покидающего премьер�лигу

«Ростова» обойти «Сатурн» в турнирной

таблице.

Накануне на втором поле раменского ста�

диона соперником сатурновцев был лидер

турнира «Спартак». Красно�белые, неожи�

данно проиграв в предыдущем туре «Моск�

ве» со счетом 0:3, чуть сбавили ход и поз�

волили ЦСКА сократить разрыв до 6 очков.

Тем не менее, именно «Спартак», в тренер�

ский штаб которого входит бывший капи�

тан «Сатурна» Валерий Кечинов, остается

главным фаворитом первенства, и имеет

реальные шансы второй год подряд выиг�

рать турнир дублеров.

ДУБЛЬ
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ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ В РАМЕНСКОМ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ОКТЯБРЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Спартак М 27 18 5 4 66 24 59
2 ЦСКА 27 16 5 6 45 23 53
3 Локомотив 27 12 9 6 44 33 45
4 Кубань 27 13 5 9 49 43 44
5 Спартак Нч 27 11 9 7 44 30 42
6 Рубин 27 12 5 10 41 35 41
7 Кр. Советов 27 10 9 8 41 36 39
8 Ростов 27 11 4 12 37 41 37
9 Амкар 27 10 6 11 34 37 36

10 Сатурн 27 9 7 11 33 39 34
11 Москва 27 9 6 12 27 36 33
12 Зенит 27 8 9 10 31 38 33
13 Томь 27 6 11 10 31 37 29
14 Химки 27 5 9 13 32 54 24
15 Луч�Энергия 27 5 7 15 16 45 22
16 Динамо 27 4 8 15 20 40 20

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 26 ТУР

«САТУРН» � «ДИНАМО» (Москва) � 5:2 (2:1)

5 октября. Раменское. Стадион «Сатурн». Поле

№ 2. 16:00. 100 зрителей.

Судьи: В.Сельдяков � 7.6 (Балашиха), А.Ксена�

фонтов � 9.0 (Ступино), А.Милькин � 8.6 (Дубна).

Резервный судья: И.Тришин � 8 (Балашиха).

Делегат матча: Г.Жафяров (Москва).

«САТУРН»: Ботвиньев (Макаров, 46), Козлов, Со�

колов, Илеску, Квач (к), Яшин, Герк (Разделкин,

46), Першин (Колодко, 85), Власов, Гаджиев (Са�

пета, 46), Соломин (Черемисов, 46). 

Запасной: Кайтов, Шевяков.

«ДИНАМО»: Панов, Лобков, Денисов, Бычков,

Бурнашкин, Курочкин (Хасянов, 63), Алимчев (Чи�

черин, 57), Замалиев (Моргошия, 89), Скепский,

Бебих, Смолов (Липаткин, 78).

Запасные: Карасевич, Панин.

Голы: Гаджиев, 15 (1:0). Бебих, 20 (1:1). Герк, 28 �

с пенальти (2:1). Власов, 60 (3:1). Черемисов, 62

(4:1). Козлов, 79 (5:1). Бебих, 82 (5:2).

Предупреждения: Бычков, 7 (грубая игра). Илес�

ку, 24 (неспортивное поведение). Алимчев, 26

(грубая игра). Замалиев, 45+ (неспортивное пове�

дение).

Удаление: Бычков, 27 (вторая желтая карточка;

неспортивное поведение).

«Сатурн» одержал первую победу после возвра�

щения на стадион в Раменском, и сделал это бо�

лее чем уверенно. Начало матча получилось ре�

зультативным. На исходе четверти часа Гаджиев,

войдя в штрафную, неотразимо пробил в угол.

Практически сразу второй гол едва не организо�

вал совершивший фланговый проход Яшин, одна�

ко после его прострела Соломин с близкой дис�

танции пробил прямо во вратаря. Наказание по�

следовало незамедлительно. Динамовцы зарабо�

тали угловой, после подачи которого Бебих голо�

вой переправил мяч в сетку.

Впрочем, равновесие продержалось недолго. При�

чем касалось это как счета, так и количества футбо�

листов на поле. Сыгравший рукой в собственной

штрафной Бычков столь бурно выражал несогласие

с арбитром, что получил желтую карточку, ставшую

для него второй. А удвоил тяжесть наказания уве�

ренно реализовавший 11�метровый Герк � 2:1.

А когда секундомер отмерил час игры, «Сатурн»

отправил соперника в нокаут, за полторы минуты

доведя счет до крупного. Первая голевая атака

началась с вброса аута. Яшин с фланга отпасовал
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на Власова, и тот, оставив не у дел защитника, не

оставил шансов вратарю. Не успели игроки «Ди�

намо» прийти в себя, как Черемисов неотразимо

пробил с угла штрафной. Мяч влетел в дальний

угол. Настоящим же украшением поединка стал

пятый гол в исполнении Козлова. Подхватив мяч в

центре поля, он поочередно расправился с не�

сколькими соперниками, обвел вратаря и поразил

уже пустые ворота.

Москвичи, впрочем, один гол все же отыграли,

причем вновь после розыгрыша углового. Первый

удар динамовского футболиста пришелся в стояв�

шего на линии защитника, однако со второй по�

пытки гости все�таки добились своего.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 27 ТУР

«РОСТОВ» (Ростов�на�Дону) � «САТУРН» � 1:0 (0:0)

20 октября. Ростов�на�Дону. Стадион «Олимп�2».

12:00. 500 зрителей.

Судьи: Судьи: В.Манаширов � 8.0 (Майкоп),

В.Мирошниченко � 8.7 (Ростов�на�Дону), Я.Клепцов �

8.7 (Ростов�на�Дону).

Резервный судья: Д.Астахов � 8 (Ростов�на�Дону).

Резервный судья: Д.Астахов (Ростов�на�Дону).

Делегат матча: Г.Куличенков (Тула).

«РОСТОВ»: Поляков, Лещиков, Григалава (к),

Джиоев, Дубовой, Хозин (Селюков, 90+), Алейник

(Куприенко, 67), Гарбуз (Минеев, 32), Михайлов,

Ткачев (Дубров, 86), Данцев (Эрлих, 58).

Запасные: Близнюк, Биглов.

«САТУРН»: Макаров (Ботвиньев, 46), Козлов, Со�

колов, Илеску, Квач (Разделкин, 76), Яшин, Сапе�

та (к), Першин (Колодко, 83), Власов, Харитонов,

Якубко (Черемисов, 46). 

Запасные: Кайтов, Спасский, Мальков.

Гол: Эрлих, 71.

Предупреждения: Лещиков, 20 (неспортивное

поведение). Харитонов, 24 (неспортивное поведе�

ние). Алейник, 44 (грубая игра). Илеску, 69 (грубая

игра). Минеев, 90 (срыв перспективной атаки).

В дебюте черно�синие выглядели активно. Опас�

ным ударом отметился Яшин, а самый реальный

шанс был у проводившего первый официальный

матч после тяжелой травмы Якубко. Форвард,

замыкая прострел Власова, не попал в безза�

щитные ворота. А незадолго до перерыва мог от�

личиться «Ростов». Соколов едва не поразил

собственные ворота, угодив в штангу.

Вскоре после начала второго тайма соперники

обменялись острыми выпадами. В первом случае

Яшин пытался замкнуть пас на дальнюю штангу,

после чего уже в сатурновскую штрафную вры�

вался Ткачев. Вратари � Поляков и Ботвиньев � в

этих эпизодах оказались на высоте. Ранее Бот�

виньев справился с ударом Минеева, а вскоре

Яшин из пределов штрафной не попал в створ.

В конце концов, удача улыбнулась хозяевам.

Единственный мяч забил удачно вышедший на

замену Эрлих, реализовавший выход один на

один.
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Смена тренера не всегда дает моментальный

результат. Как ни крути, а новому наставнику

требуется время на знакомство с командой и

возможностями имеющихся в распоряжении

исполнителей. Вот и Николай Киселев оказался

в подобной ситуации.

Поначалу результаты егорьевского «Сатур�

на» не впечатляли. Четыре матча черно�синие

проиграли с общим счетом 2:9. Но кропотли�

вая работа на тренировках рано или поздно

должна была дать плоды. И вот уже фарм�

клуб показывает совсем другие результаты.

«Сатурн» выиграл два матча подряд. Сначала

егорьевские футболисты одолели в Новомос�

ковске аутсайдера первенства «Дон», а затем

на «Мещере» взяли верх над воронежским «Ди�

намо». Благодаря этому успеху черно�синие на�

стигли бело�голубых в таблице, и даже обошли

их за счет преимущества в личных встречах. 

За тур до финиша после ничьей с пензенским

«Зенитом» сатурновцы имеют реальные шансы

финишировать восьмыми. Для этого им необхо�

димо выиграть заключительный матч в Ельце.

Что касается главной интриги турнира, то она

приказала долго жить. За два тура до финиша

путевку в первый дивизион гарантировал себе

подольский «Витязь». Таким образом, Москов�

ская область вновь будет представлена во вто�

ром эшелоне отечественного футбола. Замет�

ный вклад в этот успех внес поигравший в свое

время в «Сатурне» Дмитрий Чесноков.

КИСЕЛЕВ НАЧИНАЕТ ПОБЕЖДАТЬ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПОЛОЖЕНИЕ НА  28 ОКТЯБРЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Витязь 29 23 5 1 57 14 74
2 Металлург Лп 29 19 7 3 73 29 64
3 Луховицы 29 19 4 6 49 26 61
4 Рязань 29 17 7 5 50 19 58
5 Губкин 29 16 1 12 35 32 49
6 Елец 29 14 4 11 36 31 46
7 Лобня�Алла 29 11 6 12 40 36 39
8 Сатурн Ег 29 10 5 14 31 37 35
9 Динамо Вр 29 10 4 15 33 42 34

10 Зенит Пн 29 9 7 13 28 31 34
11 Знамя Труда 29 9 7 13 30 35 34
12 Спартак Тм 29 9 6 14 31 37 33
13 Звезда Сер 29 7 6 16 26 56 27
14 Локомотив Лс 29 7 5 17 29 53 26
15 Ника 29 8 1 20 26 53 25
16 Дон 29 4 5 20 16 59 17

10 сентября. Егорьевск. «Сатурн» Ег � «Локомотив» Лс � 2:1.
В атаке Василий ШАТАЛОВ.
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Заключительный тур первенства ЛФЛ в

группе «Б» был сыгран уже после подпи�

сания этого материала в печать. Впро�

чем, на итогах выступления «Мастер�Са�

турна» в турнире заключительные матчи

никак сказаться не могли. Воспитанники

УОР в связи с участием в финальном тур�

нире юношеского первенства России все

свои игры провели досрочно. Егорьевцы

в итоговой таблице будут пятыми.

Надо сказать, что на старте сезона

«Мастер�Сатурн» долгое время был еди�

ноличным лидером, однако пропустил

вперед конкурентов по объективным при�

чинам. По большому счету «олимпий�

цам» элементарно не хватило людских

ресурсов. В какой�то момент число трав�

мированных достигло критической отмет�

ки. Помочь молодежи пришлось даже 35�

летнему капитану егорьевского «Сатур�

на» Кищенко.

Между тем, сразу десять игроков 1990

года рождения (а именно этот возраст

выступал в ЛФЛ) были призваны в дубли�

рующий состав и фарм�клуб. А ведь

именно этот показатель лучше всего ха�

рактеризует работу юных игроков и их

тренера Михаила Белова.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА  24 ОКТЯБРЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Сенеж 33 27 4 2 119 31 85
2 ВИЛСИ 33 23 2 8 98 37 71
3 Олимп�СКОПА 33 23 2 8 91 42 71
4 Звезда Зв 34 23 1 10 103 54 70
5 Мастер�Сатурн 34 20 5 9 71 35 65
6 Дубна 33 19 5 9 93 42 62
7 Выбор 33 18 7 8 86 50 61
8 Луховицы�2 33 17 6 10 59 49 57
9 Рязань�2 33 17 5 11 86 69 56

10 Восток�ЭЗТМ 33 15 2 16 52 59 47
11 Ногинск 33 14 3 16 65 56 45
12 Спартак�2 Щ 33 14 3 16 58 55 45
13 Метеор�Люберцы 33 12 2 19 46 74 38
14 Балашиха 33 6 6 21 50 94 24
15 Серебряные Пруды 33 6 3 24 35 102 21
16 Бронницы 33 5 5 23 34 103 20
17 Росич 33 3 3 27 41 131 12
18 Нара�Десна�2 33 3 2 27 33 137 5

ПЯТОЕ МЕСТО «ОЛИМПИЙЦЕВ»

13 июня. Егорьевск. «Мастер�Сатурн» � «Олимп�СКОПА» � 1:0.
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Пожалуй, главное событие

нынешнего года произошло

в «Спартаке» в день матча с

«Сатурном» в первом круге.

Именно на тот матч в Лужни�

ках пришелся дебют на по�

сту главного тренера знаме�

нитого в прошлом голкипера

Станислава Черчесова. Под

его руководством красно�бе�

лые выдали впечатляющую

беспроигрышную серию и

единолично возглавили тур�

нирную таблицу.

Правда, в какой�то момент

девятикратные чемпионы

России, в составе которых

играют сразу три бывших са�

турновца (Баженов, Жедер и

Сабитов), притормозили. По�

казав хорошую игру, не су�

мели пробиться в групповой

турнир Лиги чемпионов. А

пропущенные на последних

минутах голы стоили «Спар�

таку» упущенной долгождан�

ной победы над ЦСКА и дра�

матичного поражения от

«Локомотива».

В последнем случае не по�

могли даже три мяча лучше�

го бомбардира чемпионат

Романа Павлюченко, кото�

рый в нынешнем сезоне с

учетом еврокубков сделал

уже три хет�трика! Ведущий

форвард москвичей не пер�

вый год вызывает уважение

своей стабильной игрой. Яр�

ко выглядят в нынешнем се�

зоне капитан «Спартака»

Егор Титов. Без устали выру�

чает партнеров на послед�

нем рубеже голкипер сбор�

ной Хорватии Стипе Плети�

коса. Расцвел после тренер�

ской рокировки Моцарт, а

единственный летний нови�

чок вице�чемпионов брази�

лец Веллитон достаточно

легко вписался в команду.

Наконец, по традиции осе�

Год основания � 1922.

Прежние названия:

МКС (1922),

«Красная Пресня» (1923�

1925),

«Пищевики» (1926�1929),

«Промкооперация» (1931�

1934).

«Спартак» � с 1935.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР � 1936 (осень),

1938, 1939, 1952, 1953, 1956,

1958, 1962, 1969, 1979, 1987,

1989.

Серебряный призер

чемпионата СССР � 1937,

1954, 1955, 1963, 1968, 1974,

1980, 1981, 1983, 1984, 1985,

1991.

Бронзовый призер чемпионата

СССР � 1936 (весна), 1940,

1948, 1949, 1957, 1961, 1970,

1982, 1986.

Чемпион России � 1992, 1993,

1994, 1996, 1997, 1998, 1999,

2000, 2001.

Серебряный призер

чемпионата России � 2005,

2006.

Бронзовый призер чемпионата

России � 1995, 2002.

Обладатель Кубка СССР �

1938, 1939. 1946, 1947, 1950,

1958, 1963, 1965, 1971, 1992.

Обладатель Кубка России �

1994, 1998, 2003.

ДОЗАЯВКИ
Пришли: п. Бажев («Спартак�

МЖК»), н. Веллитон («Гояс»

Бразилия), н. Дудаш («Дьор

ЭТО» Венгрия).

Ушли: п. Динеев («Шинник»),

Овусу�Абейе («Сельта»

Испания), н. Лактионов

(«Металлург» Латвия).

22 июня. Москва. «Спартак» М � «Сатурн» � 2:0.
Андрей КАРЯКА и Ренат САБИТОВ.
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• Самый первый матч «Сатурн» и «Спартак»

сыграли 5 мая 1999 года еще на старом

стадионе в Черкизове. Тогда «Сатурн» на

52�й минуте повел в счете, но все же усту�

пил 1:3. А первый матч в Раменском завер�

шился для раменчан фиаско � 0:3.

• Самый первый гол черно�синих в ворота

самой титулованной команды России в

упоминавшемся выше матче на 52�й мину�

те забил Алексей Медведев.

• Самую первую победу над девятикратны�

ми чемпионами России подмосковная ко�

манда одержала 8 июня 2000 года. В Ра�

менском все решили два гола Андрея Мов�

сесьяна � 2:0.

• Самый крупный счет в истории поединков

черно�синих и красно�белых � 3:0. С таким

результатом «Спартак» выигрывал у ра�

менчан в 99�м и 2000 году. В активе «Са�

турна» имеется одна победа с аналогич�

ным результатом, одержанная 28 апреля

2001 года. По иронии судьбы забивали в

тот день только экс�спартаковцы. Дважды

отличился Валерий Кечинов и еще один

гол на счету Андриана Сосновского.

• Самый популярный счет в матчах «Сатур�

на» и «Спартака» � 2:0. С таким результа�

том сегодняшние оппоненты сыграли четы�

ре раза, причем три таких победы в активе

раменчан. Что интересно, черно�синие

дважды стреляли «дуплетом» в Москве.

• Лучшим бомбардиром в истории противо�

стояний подмосковного и столичного клу�

бов является сатурновец Медведев, на сче�

ту которого четыре гола в ворота красно�

белых. По три точных удара имеют на сво�

ем счету наши Кечинов и Николас Павло�

вич, а так же капитан «Спартака» Егор Ти�

тов.

• Самым посещаемым матчем «Сатурна» и

«Спартака» стала встреча, состоявшаяся 8

июня 2000 года. Тогда на трибунах стадио�

на в Раменском присутствовало 18000 зри�

телей.

• Самыми «грубыми» поединками сегодняш�

них соперников с точки зрения числа выне�

сенных наказаний стали матчи, состоявшие�

ся 11 августа 2001 года и 26 июля 2003 года.

В первом случае ростовский арбитр Юрий

Ключников в Лужниках (0:0) вынес 7 преду�

преждений (3 � хозяевам, 4 � гостям). 8�я жел�

тая карточка обернулась удалением сатур�

новца Владимир Кураева. Во второй игре,

которая прошла в Раменском (3:2) кали�

нинградский рефери Александр Гвардис

также доставал из кармана желтую кар�

точку восемь раз (3/5). Спартаковцы Мой�

зес и Владислав Ващук получили по два

«горчичника» и досрочно покинули поля.

нью показывает свой луч�

ший футбол Максим Калини�

ченко, на счету которого два

результативных штрафных в

Нальчике и дубль за украин�

скую сборную. 

Другое дело � оборона.

Стабильности этой линии яв�

но не хватает. Особенно чув�

ствительными для команды

Черчесова стали травмы

двух лучших в нынешнем го�

ду защитников � Мартина

Йиранека и его тезки

Штранцля. А для средней ли�

нии чувствительным ударом

стало повреждение набрав�

шего отличную форму Вла�

димира Быстрова. Впрочем,

у красно�белых достаточно

внутренних резервов. И по�

этому мы ждем от поединка

в Раменском настоящего

спектакля, которые «Са�

турн» и «Спартак» разыгры�

вают в очных встречах с за�

видным постоянством.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Спартак»

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер�лига 17 6 5 6 20 21

Кубок России 3 0 1 2 2 5

Кубок лиги 2 1 0 1 5 7

Всего 22 7 6 9 27 33
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Этот день можно и записать, как день основания

фанатского движения «Сатурна». Одними из осно�

вателей движения были Андрей Егорышев («Арсе�

нал») и Андрей Коротков («Базис»), которые поведа�

ли много интересной информации. Инициативу в

свои руки сразу взял Андрей: 

� За «Сатурн» я болею с 1976 года, когда команда

играла на «Кубок миллионов» среди команд коллек�

тивов физкультуры, представляя завод РПЗ. Тогда я

влюбился в «Сатурн», и эта любовь у меня до сих пор.

� Андрей, расскажите, как зарождалось наше

фанатское движение? 

� На дворе был 1987�й год. «Сатурн», как много�

летний чемпион Московской области получил право

представлять наш регион в первенстве РСФСР сре�

ди производственных коллективов. На одном из пер�

вых матчей этого турнира решили поддерживать на�

шу команду на выездных матчах. Победитель турни�

ра получал место во второй лиге союзного чемпио�

ната, что было очень престижно. С друзьями собира�

лись недолго. Идею одобрили. Матчи проходили по

выходным, так что с работой никто не парился. 

� Расскажите поподробнее о вашем первом вы�

езде? 

� Он пришелся на Тулу. Нас туда поехало десять

человек. Сели в Раменском на электричку, доехали

до вокзала. На Каланчёвке пересели на электричку

до Тулы. Выходим, спрашиваем, где тут у вас стади�

он, на котором играет «Торпедо», но никто не знает.

Нет у нас такой команды. Вот «Арсенал» тульский

знаем, а «Торпедо» � это в Москве. Примерно так

уверяли нас туляки. Кое�как собрали немного ин�

ФАН�СЕКТОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu3300

Андрей ЕГОРЫШЕВ:

ХОЧУ ПОЕХАТЬ C «САТУРНОМ»
В ЕВРОПУ
Нынешний год & юбилейный для фанатов «Сатурна».
Прошло 20 лет с того момента, когда группа
болельщиков раменского клуба совершила первую
организованную поездку с конкретной целью
поддержки нашей команды на выездном матче.
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формации, сели на трамвай и поехали к стадиону.

На стадион мы приехали, когда команды уже прово�

дили предыгровую разминку. Смотрим, на поле рас�

тут одуванчики, трава по колено. Подумали, если

выиграем 1:0, будет очень хорошо. 

В перерыве начали думать, как будем обратно

ехать. Подошли к ребятам из команды. Нас сразу

приняли хорошо. Футболисты были удивлены, что

мы приехали за них поболеть. После игры нас без

проблем взяли в автобус. Игру, кстати, ту мы 10:0

выиграли. Сашка Шумик хет�трик сделал… У нас

всегда было так: в любой город добирались своим

ходом, обратно нас забирала команда. 

� В то время у вас была какая�нибудь атрибути�

ка? 

� На первом выезде не было. Она появилась чуть

позже. Сделали два самодельных флага. А когда

«Сатурн» вышел в первую лигу, заказали первые

«розетки». 

� Расскажите про наши «родные» черно�синие

цвета. Как они появились? 

� Рассказывать долго. Собрались в одном рамен�

ском кафе, где отмечали выход в первую лигу. Под

пиво пенное дискутировали о предстоящем сезоне

на новом для нас уровне… По цветам предложений

было несколько, но остановились на чёрно�синих. 

� А с какими болельщиками в то время были

дружественные отношения? 

� Отношения неплохие были со многими болель�

щиками. Не любили «тульских пряников». У нас и с

ними была вражда, и с местной милицией. Дружили

с болельщиками из Иваново. Но надо сказать, что в

глубинке не было фанатизма, если брать такие горо�

да как Кинешма, Вышний Волочок. В областных

центрах ещё было какое�то подобие цивилизации… 

� Как вы относитесь к тому, что мы наконец�то

вернулись к своим историческим цветам? 

� Если имеется в виду цвета формы, то, конечно,

мне, да и всем, кто искренне переживает за «Са�

турн» приятно видеть на поле наших игроков в чёр�

но�синем. 

� Какая у Вас футбольная мечта? 

� Хочу поехать за «Сатурн» в Европу. На еврокуб�

ки… 

� Что пожелаете новому поколению болельщи�

ков? 

� А почему оно новое? Болельщики должны быть

одним целым. И не важно, сколько тебе лет. 50 или

14. Наш фан�сектор меня радует. Прежде всего,

сплочённостью, безумной верой в команду. Я думаю

с такими фанатами нам и Европу покорить не слабо! 

Владимир ДАВИДЕНКО

Поддержи «Сатурн» в Перми!
Клуб болельщиков ФК «Сатурн» организует автобусную поездку в Пермь на матч

29�го тура чемпионата России против «Амкара», который состоится 3 ноября. Отъезд 2

ноября от главной стоянки стадиона «Сатурн» в 6:00. Справки по телефону: (496) 467�92�97.
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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..rruu3322
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САТУРН�2007
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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 3333

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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В 38�м выпуске за 2007 год смотрите:

• Принять «Спартак» и победить! Когда «бронза» ценнее «золота».

• Он памятник себе воздвиг нерукотворный. В Хасавюрте открылся футбольный

клуб имени Гаджи Гаджиева.

• «Сатурн» знает, как обыгрывать «Спартак». В Сочи наши юноши легко

одолели красно�белых.

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

12�й ИГРОК

ssaattuurrnn��ffcc..rruu3344

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»!

Теперь программа «Время «Сатурна»  выходит в эфир на четырех телеканалах.

На Раменском ТВ � по понедельникам в 22:30. На областном канале «7ТВ�

Подмосковье» � по средам в 19:04. На федеральном телеканале «7ТВ» � также по

средам, в 19.39. И на канале «Звезда» � по четвергам в 6:15 и в 18:30.

Понедельник 22:30

Среда 19:04 («7ТВ�Подмосковье»)
Среда 19:39 

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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� полный матч

� заменен (минута)

� вышел на замену (минута)

� запасной 

� желтая карточка

� красная карточка

� забитый гол (количество)

� нереализованный пенальти

1

СТАТИСТИКА СЕЗОНА

s
a
t
_
1
6
.
q
x
d
 
 
2
3
.
1
0
.
2
0
0
7
 
 
1
7
:
4
4
 
 
P
a
g
e
 
3
5



Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Станислав ЧЕРЧЕСОВПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
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4

5
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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 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

2

3

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

23

25

27

29

30

31

32

33

34

36

37

38

40

49

59

70

77

89

Дмитрий ХОМИЧ

ЖЕДЕР

Мартин ШТРАНЦЛЬ

МОЦАРТ

Флорин ШОАВЭ

Денис БОЯРИНЦЕВ

Егор ТИТОВ

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

ВЕЛЛИТОН

Иван КОМИССАРОВ

Мартин ЙИРАНЕК

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ

Радослав КОВАЧ

Евгений ГУБИН

Артем ФОМИН

Александр ПРУДНИКОВ

Алексей РЕБКО

Стипе ПЛЕТИКОСА

Владимир БЫСТРОВ

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Сергей КОВАЛЬЧУК

Амир БАЖЕВ

Войцех КОВАЛЕВСКИ

Сергей ПАРШИВЛЮК

Никита БАЖЕНОВ

Илья ГУЛЬТЯЕВ

Ренат САБИТОВ

Федор КУДРЯШОВ

Егор ЛУГАЧЕВ

Артур МАЛОЯН

Артем ДЗЮБА

Роман ШИШКИН

Андрей ИВАНОВ

Игнас ДЕДУРА

Евгений ШПЕДТ

Адам ДУДАШ

СОСТАВЫ КОМАНД

Росгосстрах Чемпионат России

Премьер�лига. 30 тур

«Сатурн» � «Зенит»
11 ноября. Воскресенье. 14:00

Раменское. Стадион «Сатурн»
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