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хроника сезона

www.saturn�fc.ru

Болельщики стали свидетелями двух
мастер"классов. Первый давали в столи"
це бразильский новичок Жо и вернув"
шийся в строй после травмы Олич. Вто"
рой " уже в Костроме " армейская моло"
дежь. Получилось 8:0 по сумме двух
встреч. То ли дело другие пары.

Даже ни разу не сыгравшие между со"
бой «Локомотивы» из Москвы и Читы

держали футбольную общественность в
напряжении. До тех пор, пока стоящий на
пороге потери профессионального ста"
туса забайкальский клуб не был исклю"
чен из турнира. Остальные, слава Богу,
выясняли отношения на футбольных по"
лях. «Сатурн», впервые представший пе"
ред своими болельщиками, благодаря
нулевой ничьей сохранил минимальный

ЖДЕМ НОВЫХ ГЕРОЕВ
Чем ближе к финалу . тем туже закручивается кубковая
интрига. На стадии 1/8 финала настоящей борьбы не было
только в двухраундовой дуэли ЦСКА и костромского
«Спартака». Как ни старались уже совершившие
героический поступок представители второго дивизиона,
разговора на равных с чемпионом страны и нынешним
владельцем второго по значимости российского трофея
не получилось. 

13 марта. Москва. Кубок России�2005/06. 1/8 финала.
«Динамо» � «Крылья Советов» � 2:0 (пен. � 3:1). Пенальти, реализованный
экс�сатурновцем ЖАНОМ НАРДЕ (справа в борьбе с самарцем Марко ТОПИЧЕМ),
позволит бразильцу сыграть против своего бывшего клуба.
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хроника сезона

www.saturn�fc.ru

перевес над «Амкаром». Могла наша ко"
манда и выиграть, но и поволноваться
пришлось. Так же, как поклонникам «Зе"
нита», отправившегося на ответную
встречу с «Тереком» без ряда ведущих
игроков. К счастью для сине"бело"голу"
бой торсиды, Властимилу Петржеле не
пришлось кусать локти, хотя по ходу мат"
ча ведомые экс"наставником «Сатурна»
Александром Тархановым грозненцы
вполне могли превратить счет 1:0 в бо"
лее весомый. А если бы дело до после"
матчевых пенальти дошло " там уже
предсказать что"либо было бы нереаль"
но.

Это вам охотно подтвердят игроки на"
шего сегодняшнего гостя " «Динамо» и
самарских «Крыльев Советов». Обме"
нявшись домашними победами со сче"
том 2:0, москвичи и волжане довели де"
ло до послематчевой лотереи, где важ"
ные роли сыграли … бывшие футболис"
ты подмосковного клуба. В итоге счаст"
ливый билет вытащил реализовавший
решающий удар Жан Нарде, тогда как
Андрей Канчельскис и Алексей Медве"
дев спасовали перед Сергеем Овчинни"
ковым.

К пенальти дело шло и в столичном дер"
би. «Торпедо» вело на поле «Москвы» со
счетом 2:1, но удачу за хвост черно"бе"
лые ухватили в концовке. Гол воспитанни"
ка торпедовской школы Павла Мамаева
принес главную, пожалуй, сенсацию 1/8
финала. Силу воли проявили и игроки
«Рубина», наказавшие «Шинник» за из"
лишнюю расточительность. Экс"сатурно"
вец Джамбулад Базаев уже в дополни"
тельное время попал в самую «девятку».

Конечно, рассчитывали в глубине душе
на что"то подобное и поклонники дебю"
тантов премьер"лиги из «Луча"Энергии»,
но бывшему сатурновскому рулевому
Сергею Павлову превзойти «Спартак» не
удалось. Мало того, что из"за неготовно"
сти арены во Владивостоке оба раза иг"
рать пришлось в «Лужниках», так еще в
составе красно"белых нашелся настоя"
щий «злой гений». Эту роль с блеском
исполнил аргентинец Фернандо Кавена"
ги, забивший решающие голы в обоих
поединках.

Посмотрим, что предложит бывший
снайпер «Ривер Плейт» своему следую"
щему сопернику. Окажется ли Кавенаги
столь удачлив в четвертьфинале?! Как
сыграют против своих бывших клубов
Жан Нарде и новичок черно"синих Дмит"
рий Половинчук? Не помешает ли победа
без игры «Локомотиву», и как Курбан
Бердыев будет искать управу на разгу"
лявшуюся армейскую атаку? Звучит ба"
нально, но становится все интереснее.

Итак, претендентов на второй по значи"
мости национальный трофей осталось
восемь. И каждая пара подразумевает
интригующую борьбу. Взять хотя бы се"
годняшнее противостояние. Кто"то на"
зывает жребий слепым, а кубковые до"
рожки «Сатурна» и «Динамо» почему"то
упорно пересекаются именно на чет"
вертьфинальной стадии.

Впервые это случилось в год дебюта
подмосковной команды в высшем диви"
зионе. Дебютант дал старожилу в Пет"
ровском парке бой, но в дополнительное
время пропустил от Мирослава Рома"
щенко. Поразительно, столько лет про"
шло, а белорусский хавбек по"прежнему
защищает бело"голубые цвета!

Вторая дуэль, и так же в Москве, завер"
шилась для хозяев нокаутом. В их ворота
влетело три безответных мяча. Посмот"
рим, как впервые в рамках кубкового тур"
нира сыграют команды в Раменском.

Во многом от сегодняшнего матча за"
висит, кто в полуфинале встретится с
сильнейшим в самой именитой, а значит,
в самой непредсказуемой паре «Спар"
так» " «Локомотив». Эти игры всегда не"
предсказуемы, а какие страсти пылали в
осенней битве за вторую путевку в Лигу
чемпионов напоминать излишне.

Вторая половина кубковой сетки на
первый взгляд более предсказуема. Ны"
нешний владелец Кубка УЕФА ЦСКА на
бумаге превосходит «Рубин», а пытаю"
щийся пройти еврокубковой армейской
тропой «Зенит» вроде бы сильнее «Тор"
педо». Но это " в теории. На практике все
иначе. Сильнее оказывается тот, кто
сильнее в данный конкретный момент. В
кубковых баталиях это проявляется во
всей красе.
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" Приняли меня в новой команде нормаль"
но, без проблем, " говорит Еременко. " Я
приехал на второй сбор последним " ночью.
А на следующий день «Сатурн» проводил
матч. Тренер спросил: «Смогу ли я сыг"
рать?» В итоге вышел на поле во втором
тайме.

. В Финляндии сборы тоже есть?
" Как таковых " нет. Разве что в сборной со"

бираемся за пять дней до матча.
. Что было для вас самым важным при

подписании контракта с подмосковным
клубом?

" Желание играть. Не хотелось сидеть на
скамейке, как это происходило в «Лечче». В
мой первый год, когда команду возглавлял
Земан, я провел 28 матчей, однако в схемы
нового тренера я уже не вписывался. Плюс
подкупила заинтересованность, которую
проявил «Сатурн».

. С кем из новых одноклубников боль.
ше общаетесь?

" Стараюсь со всеми, но чаще с Вукчеви"
чем, Нахушевым и Калашниковым. Хотя, с
Вукчевичем, так уж сложилось, больше. Мы
оба новички, и сразу сдружились. Вукчевич
" стильный футболист. Он играет и думает
на поле так же, как я. Мы одинаково понима"
ем футбол, и это нас так же объединяет.
Плюс стараюсь ему помогать в новой стра"
не. С языком у Симона пока проблемы, да и
так далеко от дома он уехал впервые. Счи"

таю, из тех, кто родился в 86"м го"
ду, Симон один из самых талантливых фут"
болистов во всей Европе. Если не самый та"
лантливый. Я видел немало матчей с его
участием в составе «Партизана». В частнос"
ти поединок против «Лацио». Теперь каждый
день наблюдаю за тем, что он вытворяет на
тренировках.  

. Вы . игрок финской сборной. Пере.
ехав из России в новую для себя страну,
какие.то сложности испытывали?

" Конечно, было немного непривычно "
другие люди, другой язык. Впрочем, при"
вык. Хотя и не сразу. Да и за российским
футболом из Италии не следил. В послед"
нее время видел только турнир на «Кубок
Первого канала». Этого хватило, чтобы по"
нять, сколько в чемпионате России талант"
ливых игроков. Хотя, такой вывод можно
было сделать и, не наблюдая за этими мат"
чами. Как никак, ЦСКА " обладатель Кубка
УЕФА. Такие турниры просто так никто и ни"
когда в Европе не выигрывает.

. Теперь . после цивилизованной Евро.
пы . возможные российские бытовые
проблемы не пугают?

" Нет. Все"таки я русский. И дальние по"
ездки, скажем во Владивосток, не смущают.
Раз надо " будем летать.

. В финской карьере какие достижения
и матчи считаете самыми значимыми?

" Восемь голов, забитые мною в отбороч"

6

персона

www.saturn�fc.ru

Алексей ЕРЕМЕНКО: 

«С ВУКЧЕВИЧЕМ
ПОНИМАЮ ФУТБОЛ
ОДИНАКОВО»
Сын известного в прошлом футболиста
«Спартака» и «Динамо» к 22.м годам заявил о
себе во весь голос. Он успел стать
чемпионом и обладателем Кубка
Финляндии, одним из лучших снайперов
отборочного цикла ЧМ.2006 в Европе и
поиграть в итальянской серии А.Теперь Алексей
Еременко.младший один из тех, кого называют главными
надеждами «Сатурна».
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ном цикле мирового первенства. Из матчей
отмечу поединок сборной с Македонией.
Мы выиграли со счетом 3:0, а мне удалось
отличиться дважды.

. Сколько голов планируете забить в
этом году в России?

" Десять. В то же время подчеркну, что из
удобной позиции всегда пробью сам, но ес"
ли у партнера положение более выгодное "
отдам передачу.

. В сборной и прежних клубах вы игра.
ли на разных позициях. Какое место на
поле назовете «своим»?

" Второго нападающего.

. Вы, Вукчевич и Жан Карлос по манере
игры похожи. Любите обводку, нестан.
дартные решения. Втроем на поле не
тесно?

" Ни в коем случае! Напротив, тренер де"
лает на нас ставку, позволяет творить на по"
ле. Всегда считал, что если созидателей за"
ставлять постоянно отрабатывать в оборо"
не, это будет отнимать массу сил и не даст
раскрыться полностью. А Владимир Вайсс
дает нам свободу и нацеливает исключи"
тельно на созидание. Мне это нравится.

. Как воспринимаете то, что Вайсс на.
зывает вас одним из лидеров «Сатурна»?

7

персона

www.saturn�fc.ru
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" Мы с тренером нашли общий язык с пер"
вых тренировок. Мне сразу стало понятно,
чего хочет добиться Вайсс, каковы его тре"
бования. Если он действительно так говорит,
то это добавляет уверенности. И то, что я сы"
грал уже на нескольких позициях, свидетель"
ствует о доверии со стороны тренера. Хотя,
как мне кажется, ярко выраженных лидеров и
суперзвезд в «Сатурне» нет. Однако это ско"
рее плюс, чем минус. На поле выходят 11 иг"
роков, и каждый работает на команду. Звез"
ды же порой откровенно тянут одеяло на се"
бя, что на пользу делу не идет. Хотя, проблем
у нас пока хватает. Новый тренер, много но"
вичков, и всем нам необходимо время, чтобы
полностью сыграться. Но главное " у «Сатур"
на» есть несомненный потенциал.

. Каковы впечатления о первых матчах
в России?

" Когда на первом месте борьба и только
борьба, сложно проявить свои лучшие каче"

ства. Это не наш футбол, потому что в Ра"
менском подобралась очень техничная ко"
манда. Думаю, настоящий «Сатурн» вы смо"
жете увидеть приблизительно через месяц.
Когда будет нормальная погода, подрастет
трава, и мы заодно сыграемся. Но в любом
случае, даже не достигнув оптимальных
кондиций, мы добиваемся результата. В ча"
стности в кубковых поединках с «Амкаром».
Не стоит забывать: в футбол играют обык"
новенные люди, и непобедимых команд не
бывает. В премьер"лиге есть группа команд,
ведущих борьбу за самые высокие места.
На мой взгляд, место «Сатурна» среди тех,
кто наверху. Если мы не будем никого бо"
яться, то будем способны обыграть любого
соперника, невзирая на его статус. Хотя, ко"
манда у нас молодая. И мы как победить лю"
бого можем, так и проиграть любому. Но для
того и работаем на тренировках, чтобы по"
бед было гораздо больше.

2 июня 2005 года. Тампере. Товарищеский матч. Финляндия � Дания � 0:1.
Нападающий хозяев Алексей ЕРЕМЕНКО отрывается от датчанина
Кеннета ПЕРЕСА.
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Итоги традиционного
конкурса, прово"
димого комитетом
РФС по связям с об"
щ е с т в е н н о с т ь ю ,
вновь принесли
«Сатурну» главный
приз в номинации
«Лучшая програм"
ма к матчам пре"
мьер"лиги». В этот
раз мы разделили
первенство с «Ло"
комотивом», и
п о д о б н а я
стабильность
не может не ра"
довать. Третий
год подряд про"
дукция пресс"
службы подмосков"
ного клуба берет «зо"
лото»! И, поверьте, ос"
танавливаться на этом
мы не

собираемся. Стараемся сохранить в своей
работе самое лучшее, и без устали ищем
что"то новое, способное сделать наши про"
граммки еще более качественными. Мы ни
на минуту не забываем, что удержаться на
вершине сложнее, чем взобраться на нее. И
если уже три года «Сатурн» держится в роли
эдакого царя горы, значит выбранный нами
путь " верный. Потому что работаем мы не
ради титулов и диплом, что, безусловно,
приятно, а ради болельщиков. Потому что
мы любим футбол и «Сатурн» так же, как
самые преданные поклонники.

Наш клубный ежегодный журнал «Год
«Сатурна». 2004» в этом же конкурсе
занял второе место. В шаге от верши"

ны, на которую мы так же хотим взо"
браться. А заодно мечтаем о том, что на са"
мом верху будет и наша любимая команда.

ЕСТЬ ХЕТ�ТРИК!
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«Динамо» " сила в движении!»

Этот лозунг советских времен в

столичном клубе вновь взят на

вооружение. Но если год назад

португальский эксперимент за"

вершился провалом, то теперь

бело"голубые реально способны

сделать решительный шаг впе"

ред. Да, в команде больше нет

звездных Манише и Коштиньи,

однако коллектив, подобранный

Юрием Семиным, выглядит

очень внушительно. Причем не

только по именам.

Наглядный пример " ответный

кубковый поединок с самарски"

ми «Крыльями Советов». Проде"

монстрировав впечатляющий

футбол, динамовцы отыграли

фору в два мяча и превзошли

своих оппонентов в серии по"

слематчевых пенальти. Решаю"

щий удар, что интересно, реали"

зовал бывший игрок «Сатурна»

Жан Нарде, а в рамке блиста"

тельно действовал Сергей Ов"

чинников. Опыт " великое дело.

Видимо этим руководствовался

экс"наставник сборной России,

приглашая в свою новую коман"

ду хорошо знакомых ему игро"

ков. Вряд ли кто будет спорить,

что Дмитрий Хохлов и Дмитрий

Парфенов окажут столичному

клубу существенную помощь.

Так же, как и многолетний лидер

«Торпедо» Игорь Семшов, и ка"

питан национальной сборной

России Алексей Смертин.

Без привлечения легионеров,

впрочем, дело также не обо"

шлось, причем иностранные но"

вички были привлечены для ук"

репления оборонительных по"

рядков. Кроме Жана Нарде лати"

ноамериканскую колонию в «Ди"

намо» пополнили бывший игрок

аргентинского «Ривер Плейт»

Леандро Фернандес и бразилец

Жорже Луиз. Последний пере"

12

соперник

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.

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: в. Овчинников
(«Локомотив» М), з. Парфенов
(«Спартак» М), з. Жан Нарде
(«Сатурн» МО), з. Жорже Луиз
(«Брага» Португалия),
з. Фернандес («Ривер Плейт»
Аргентина), п. Семшов
(«Торпедо» М), п. Смертин
(«Чарльтон» Англия), п. Хохлов
(«Локомотив» М), н. Мендоса
(«Олимпик» Франция).
Ушли: в. Березовский
(«Химки»), з. Братич, з. Ганек
(«Спарта» Чехия), з. Жорже
Рибейру («Малага» Испания),
з. Коваленко («Алания»),
з. Танасьевич («Ростов»),
з. Тиагу, з. Фрешо («Брага»
Португалия), п. Коштинья,
п. Кузнецов («Локомотив» М),
п. Манише («Челси» Англия),
п. Половинчук («Сатурн» МО),
п. Шкабара («Гомель»
Белоруссия), н. Мурыгин
(«Химки»).

www.saturn�fc.ru

25 января. Москва. Манеж «Динамо».
Товарищеский матч. «Динамо» � «Сатурн» � 3:0. 
Сатурновец ЖАН КАРЛОС пытается обыграть
капитана «Динамо» Александра ТОЧИЛИНА.
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шел из «Браги», в составе которой признавался

лучшим левым защитником чемпионата Португа"

лии. Но на легионерах свет клином не сошелся. Та"

лантливая молодежь, не один год занимавшая ли"

дирующие позиции в турнире дублеров, все на"

стойчивее стучится в двери основного состава.

В том, сколько в столичном клубе ярких дарова"

ний, болельщики «Сатурна» имели возможность

убедиться зимой, когда в динамовском манеже в

ворота черно"синих было забито три мяча. Нет

сомнений, что фамилии Ятченко, Сорокина и

братьев Комбаровых скоро будут знать в России

очень хорошо. Но, чтобы ни говорили, тогда был

товарищеский матч, а сегодня " игра совсем дру"

гого уровня. На кону " путевка в полуфинал.

13

динамо москва

www.saturn�fc.ru

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Динамо»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 14 3 5 6 14 16
Кубок России 2 1 0 1 3 1
ИТОГО 15 4 5 7 17 17

«Сатурн» < участник 14<ти розыгрышей
Кубка России.

Высшее достижение < 1/2 финала
(2001/02).

По состоянию на 22.03.2006 «Сатурн»
провел 44 матча: 25 побед (3 < в дополни<
тельное время, 4 < по пенальти), 6 ничьих,
13 поражений (3 < в дополнительное время,
1 < по пенальти); мячи: 57<33.

Самая крупная победа < 26 мая 1998 го<
да ФК «Коломна» < «Сатурн» < 1:6 (1998/99,
1/128 финала).

Самое крупное поражение < 13 ноября
2003 года ФК «Ростов» < «Сатурн<REN TV» <
4:0 (2003/04, 1/8 финала).

«Динамо» < участник 14<ти розыгрышей
Кубка России.

Высшее достижение < обладатель Кубка
(1994/95).

По состоянию на 22.03.2006 «Динамо»
провело 51 матч: 36 побед (1< в дополни<
тельное время, 6 < по пенальти), 2 ничьих,
13 поражений (1 < по пенальти); мячи: 83<
40.

Самая крупная победа < 11 сентября
1998 года «Торпедо<ЗИЛ» Москва < «Дина<
мо» < 0:7 (1998/99, 1/16 финала).

Самое крупное поражение < 13 ноября
2003 года «Ротор» Волгоград < «Динамо» <
4:0 (2003/04, 1/8 финала, ответный матч).

3 апреля 2002 года. Москва. Кубок России�2001/02. 1/4 финала.
«Динамо» � «Сатурн�REN TV» � 0:3. Первая победа подмосковной команды
над динамовцами в Петровском парке. Единоборство Огнена КОРОМАНА
и Раду РЕБЕЖИ. По ходу встречи оба футболиста были удалены с поля.
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статистика сезона

� полный матч
� заменен (минута)
� вышел на замену (минута)
� запасной 

� желтая карточка
� красная карточка
� забитый гол (количество)1

В последний день дозая"
вочной компании «Сатурн»
внес в список для участия в
чемпионате и Кубке России
фамилии семи игроков. Это
26"летний защитник Петер
Петраш («Артмедиа» Бра"
тислава, Словакия), полу"
защитники 24"летний Бра"
нислав Обжера («Артме"
диа»), 23"летний Дмитрий
Половинчук («Динамо»
Москва), 23"летний Кирилл
Котов («Реутов»), 20"летний
Роман Нагуманов («Метал"
лург"Кузбасс» Кемерово) и
Андрей Горбанец, а также
26"летний нападающий
Мартин Якубко («Дукла»
Баньска"Бистрица, Слова"
кия)." Таким образом, реа"
лизована программа уси"
ления состава после прихо"
да в клуб нового главного
тренера Владимира Вайс"
са, " подчеркнул генераль"
ный директор «Сатурна»
Михаил Воронцов.
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Главный тренер . Владимир ВАЙСС
Тренеры . Алексей БЕЛЕНКОВ

Андрей АФАНАСЬЕВ
Тренер вратарей . Сергей БАБУРИН

№ Игрок И ВЗ Зам Г (П) «На 0» Пр 2 Пр Уд Мин
1 Антонин Кински 2 " " " 2 " " " 180

И ВЗ Зам Г Пр 2 Пр Уд Мин
3 Роландас Джяукштас 2 " " " " " " 180
4 Жан Нарде 1 " " " 1 " " 90
5 Алексей Игонин 1 " " " " " " 90
6 Ян Дюрица 2 " " " " " " 180
9 Адриану Падилья 2 2 " " " " " 2

10 Симон Вукчевич 2 " 1 " " " " 179
11 Алексей Еременко 2 " 1 " " " " 179
15 Руслан Нахушев 2 " 1 " " " " 135
18 Эдгарас Чеснаускис 1 " " " " " " 90
19 Жедер 2 " " " 1 " " 180
20 Жан Карлос 2 " 2 1 " " " 165
21 Александр Харитонов 1 1 " " " " " 1
24 Фреди Барейро 1 1 " " " " " 45
29 Алексей Житников 2 1 " " " " " 104
34 Ренат Сабитов 2 " " " 1 " " 180

«Сатурн»�2006 «Сатурн» в Кубке России

Примечание:
И < игры,
ВЗ < выходы на замену,
Зам < замены игрока,
Г (П) забитые, у вратарей < пропущенные голы (с пенальти)
«На 0» < «сухие матчи» у вратарей,
Пр < предупреждения,
2 Пр < удаление, за два предупреждения,
Уд < удаления,
Мин < минуты, проведенные на поле, без учёта времени, добавленного арбитром.

№
1 Антонин КИНСКИ
16 Валерий ЧИЖОВ
40 Артём РЕБРОВ

3 Роландас ДЖЯУКШТАС
4 Петер ПЕТРАШ
6 Ян ДЮРИЦА
19 ЖЕДЕР
25 Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
27 Лука ВУЧКО
28 Вячеслав КАЛАШНИКОВ
32 Игорь ШЕСТАКОВ
34 Ренат САБИТОВ
46 Максим БОЙЧЕНКО

5 Алексей ИГОНИН
10 Симон ВУКЧЕВИЧ
14 Бранислав ОБЖЕРА
15 Руслан НАХУШЕВ
18 Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
21 Александр ХАРИТОНОВ
23 Кирилл КОТОВ
26 Андрей ГОРБАНЕЦ
29 Алексей ЖИТНИКОВ
38 Александр МОРЕВ
83 Роман НАГУМАНОВ

7 Спартак ГОГНИЕВ
8 Мартин ЯКУБКО
9 АДРИАНУ ПАДИЛЬЯ
11 Алексей ЕРЕМЕНКО
20 ЖАН КАРЛОС
24 Фреди БАРЕЙРО
33 Валерий ЕСИПОВ
50 Василий ШАТАЛОВ

Гражд.
Чехия
Россия
Россия

Литва
Словакия
Словакия
Бразилия
Россия
Хорватия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Сербия
Словакия
Россия
Литва
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Словакия
Бразилия
Россия
Бразилия
Парагвай
Россия
Россия

Д.Р. Рост Вес
31.05.75 189 82
14.04.75 185 81
04.03.84 190 84

01.04.78 186 80
07.05.79 182 79
10.12.81 187 83
23.04.78 182 78
27.09.82 180 70
11.04.84 194 88
12.05.85 187 75
31.12.84 181 77
13.06.85 186 80
17.05.87 172 65

18.03.76 179 77
29.01.86 179 78
29.08.81 173 69
05.09.84 184 78
05.02.84 182 75
04.04.83 178 70
09.02.83 188 85
24.08.85 176 72
07.12.84 176 68
03.07.87 178 72
05.06.85 178 70

19.01.81 185 75
26.02.80 194 89
20.06.80 185 82
24.03.83 183 79
03.03.82 175 68
27.03.82 182 73
04.10.71 170 69
30.11.87 186 73
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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Юрий СЕМИН

составы команд

XV чемпионат России.
Премьер"лига. 2 тур.

«Сатурн» � «Торпедо»
26 марта. Воскресенье. 18:00.
Раменское. Стадион «Сатурн». 

ПАРТНЕР КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
38
40
46
50
83

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Спартак ГОГНИЕВ
Мартин ЯКУБКО
АДРИАНУ ПАДИЛЬЯ
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Бранислав ОБЖЕРА
Руслан НАХУШЕВ
Валерий ЧИЖОВ
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ЖЕДЕР
ЖАН КАРЛОС
Александр ХАРИТОНОВ
Кирилл КОТОВ
Фреди БАРЕЙРО
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Андрей ГОРБАНЕЦ
Лука ВУЧКО
Вячеслав КАЛАШНИКОВ
Алексей ЖИТНИКОВ
Игорь ШЕСТАКОВ
Валерий ЕСИПОВ
Ренат САБИТОВ
Александр МОРЕВ
Артем РЕБРОВ
Максим БОЙЧЕНКО
Василий ШАТАЛОВ
Роман НАГУМАНОВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
29
30
31
33
34
35
36
37
65
77
86

Сергей ОВЧИННИКОВ
Юркас СЕЙТАРИДИС
Александр ТОЧИЛИН
ЖОРЖЕ ЛУИЗ
Игорь СЕМШОВ
ЖАН НАРДЕ
Баффур ГЬЯН
Дмитрий ХОХЛОВ
Дмитрий БУЛЫКИН
ДАННИ
ДЕРЛЕЙ
Валерий СОРОКИН
Паскаль МЕНДИ
Дмитрий ПАРФЕНОВ
Леандро ФЕРНАНДЕС
Андрес МЕНДОСА
Сергей ЯШИН
СИСЕРУ
Денис КОЛОДИН
Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС
Максим РОМАЩЕНКО
Дмитрий КОМБАРОВ
Кирилл КОМБАРОВ
Патрик ОВИЕ
Джозеф ЭНАКАРХИРЕ
Алексей СМЕРТИН
Антон ШУНИН
Александр РОГОВ
Николай ЛИПАТКИН
Василий ФРОЛОВ
Михаил МАЛЫХИН
Дмитрий ЯТЧЕНКО
Дмитрий ЦУПКИН
Георгий ГУРЦКАЯ
НУНУ
Евгений ЯТЧЕНКО

sat_02.qxd  17.03.2006  15:37  Page 16




