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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

Защитник сатурновского дубля Фарход

Васиев уезжает в расположение сборной

Таджикистана. Его команде предстоит

участие в финальной стадии юношеского

чемпионата мира (U#17). Соперниками та#

джиков в групповой стадии будут США

(20 августа), Бельгия (23 августа) и Тунис

(26 августа).

2 августа

На клубной базе «Сатурна» в Кратове

начинаются съемки фильма «Игра». Сю#

жет картины связан с проходящим в Рос#

сии ЧМ#2018, который выигрывает наша

команда. Картина известного режиссера

Александра Рогожкина, одну из главных

ролей в которой исполняет Алексей Булда#

ков, выйдет на экраны в феврале будуще#

го года.

28 июля

Полузащитник «Сатурна» Гогита Гогуа,

перенесший операцию на мениске, при#

ступает к тренировкам в общей группе.

Правда, пока грузинский легионер рабо#

тает с рядом ограничений.

1 августа

Нападающий подмосковного клуба

Павел Соломин получил вызов в сбор#

ную Узбекистана, которая 22 августа в

Киеве сыграет товарищеский матч с Ук#

раиной.

3 августа

Трехлетний контракт с «Сатурном» под#

писывает 25#летний полузащитник Алек#

сей Иванов, перешедший из «Луча#Энер#

гии». За черно#синих новичок будет вы#

ступать под 88#м номером

2 августа

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

27, 29 июля
Юношеская сборная России (игроки

1989 г.р.) проводит два контрольных мат#

ча со сверстниками из Польши. В первом

россияне уступают в Кутно со счетом 0:2,

а во втором, который прошел в Ловице,

берут реванш # 3:1. Полузащитник «Са#

турна» Роман Разделкин принимает учас#

тие в обоих поединках. В первом он вы#

шел на замену на 7#й минуте. Во втором #

в стартовом составе и был заменен в пе#

рерыве.

Подмосковная команда проводит очеред#

ную открытую для болельщиков тренировку

в Раменском. После ее окончания голкипе#

ры черно#синих Антонин Кински, Алексей

Ботвиньев и Артем Ребров проводят мас#

тер#класс для юных воспитанников УОР

«Мастер#Сатурн».

1 августа

1 августа
Защитники «Сатурна» Петер Петраш и

Ян Дюрица получают вызов в националь#

ную команду Словакии. Их сборной 21#го

и 22#го августа предстоит двумя состава#

ми сыграть в Сенеце и в Трнаве с вице#

чемпионом мира Францией.
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ОБЗОР
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Самая ранняя стадия розыгрыша�2007/08 бы�

ла примечательна тем, что в ней впервые в рос�

сийской истории приняли участие лучшие люби�

тельские клубы. Один из них � красногорский

«Зоркий» � даже преодолел первый барьер в ли�

це «Знамени Труда». С любителями сыграл в

1/512 финала и егорьевский «Сатурн». Это был

первый официальный матч сезона для нашего

фарм�клуба, и черно�синие шансов «Пролета�

рию» не оставили � 5:1.

В 1/256 финала егорьевцы играли в Рязани и по�

сле нулевой ничьей уступили одноименному клубу

в серии послематчевых пенальти. Из других собы�

тий этой стадии стоит отметить гол экс�сатурнов�

ца Чеснокова, принесший подольскому «Витязю»

победу над «Никой», где теперь трудится самый

титулованный тренер России Олег Романцев.

Наш сегодняшний соперник начал выступление

в Кубке страны с 1/128 финала, где соперничал с

омским «Иртышом�1946». Голов зрители не уви�

дели, а в серии пенальти счастливый билетик вы�

тянул «Металлург». То же самое произошло и в

1/64, когда красноярцы на выезде одолели барна�

ульское «Динамо». Первый же гол «металлургов»

с игры в нынешнем розыгрыше забил в 1/32 в во�

рота лидера восточной зоны второго дивизиона

Кунижев. Основное время завершилось вничью

1:1, но до пенальти на этот раз дело не дошло. В

течении дополнительной тридцатиминутки гола�

ми отметились Машуков и Базанов � 3:1.

В итоге «Металлург» стал одним из трех клубов

второго дивизиона, добравшихся до 1/16 финала.

Но только сопернику «Сатурна» удалось пройти

дальше, одолев прибывший в Красноярск дубли�

рующим составом «Луч�Энергию» за счет гола

Кунижева. Подмосковные «Луховицы» в упорной

борьбу уступили казанскому «Рубину» (1:2), а

волгоградский «Ротор» несмотря на гол главного

российского бомбардира Веретенникова не имел

шансов в поединке с «Амкаром» (1:4).

Кстати, нынешний турнир проводится по фор�

муле, по которой играли еще несколько лет на�

зад. Теперь нет спаренных матчей, и одна единст�

венная игра решает все. Соответственно, шанс

увидеть сенсацию повышается. Но, скажем, полу�

финалист предыдущего розыгрыша � брянское

«Динамо» � свой лимит сюрпризов явно исчерпа�

ло. С «Зенитом» бело�голубые сражались, как

могли, но были биты по всем статьям (1:4). Из

представителей элиты так же крупно выиграли

столичные динамовцы в Курске и «Ростов» в го�

родском дерби. «Авангард» и СКА получили от

них по три безответных мяча.

Еще в ряде поединков клубам премьер�лиги

пришлось поволноваться. Хотя счет 2:1 в поедин�

ках подмосковного «Сатурна» и «Химок» против

«СКА�Энергии» и «Торпедо» обманывать не дол�

жен. ЦСКА даже без группы ведущих игроков за�

бил победный гол «Балтике», а «Кубань» добыла

победу в Новокузнецке благодаря точным ударам

экс�сатурновца Гогниева на последних минутах

каждого из таймов.

Трижды дело доходило до серии послематче�

вых пенальти. И если «Томь» и «Москва» суме�

ли склонить чашу весов в свою пользу соответ�

ственно в Белгороде и Новотроицке, то «Спар�

так» не смог превзойти грозненский «Терек».

Драматичным получился и поединок в Ярослав�

ле, где лидер первого дивизиона «Шинник» в

дополнительное время уступил спартаковцам

из Нальчика.

В итоге премьер�лига потеряла на стадии 1/16

финала четвертую часть своих представителей.

Кроме упомянутых выше «Луча» и «Спартака» с

кубковой дистанции сошли «Крылья Советов», не

устоявшие в борьбе с «КАМАЗом». А главным со�

бытием этой стадии турнира стал проигрыш «Ло�

комотива» в Екатеринбурге «Уралу». Следова�

тельно, у Кубка будет новый обладатель. И пре�

тендентов осталось всего 16.

ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА ОТПРАВИЛИ
НА ЗАПАСНОЙ ПУТЬ
Прошлогодний розыгрыш кубкового турнира завершился
для «Сатурна» ранней весной, когда подмосковная
команда уступила в 1/8 финала одному из фаворитов того
розыгрыша � «Зениту». Выиграл же второй по рангу
национальный трофей «Локомотив», который теперь уже
экс�обладатель кубка. Но обо всем по порядку.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 19 ТУР

«САТУРН» 2 (2)

«КУБАНЬ» 0 (0)

3 августа (матч прерван на 56�й минуте). Раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 10000 зрителей.

4 августа (матч возобновился с 56�й минуты). Раменское. Стадион «Сатурн». 16:00. 6200 зрителей.

Судьи: А.Сергеев (Москва), С.Хральцов (Москва), С.Французов (Москва).

Резервный судья: А.Евстигнеев (Королев).

Делегат матча: С.Рощин (Кисловодск).

«САТУРН»: Кински, Нахушев, Шилла, Дюрица, Петраш, Чеснаускис, Игонин (к), Лоськов, Каряка, Кириченко (Власов, 81),

Гьян (Лебеденко, 46).

Запасные: Ботвиньев, А.Иванов, Еременко, Немов, Темников.

«КУБАНЬ»: Габулов, Калешин (к), Ленгиел, Петков, Джефтон, Ушенин, Лайзанс, Тлисов, Кузьмичев, Рикарду (О.Иванов,

37), Боев (Кириленко, 51; Асильдаров, 72).

Запасные: Кот, Зайцев, Хорин, Байрыев.

Голы: Каряка, 10 (1:0). Кириленко, 28 (2:0).

Предупреждения: Кириленко, 52 (грубая игра). Лоськов, 69 (грубая игра). Нахушев, 76 (неспортивное поведение).

▲ 10Fя минута. Андрей Каряка открывает счет.

5' Шилла, замыкая подачу Лоськова с угло	
вого, головой посылает мяч в нижний
угол. Гостей спасает великолепная реак	
ция Габулова.

10' После вброса аута Нахушевым Чеснаус	
кис доходит до лицевой линии и пасуют
на набегающего Каряку. Тот спокойно
обрабатывает мяч и посылает его впри	
тирку со штангой 	 1:0.

16' Лайзанс наносит неожиданный удар в
ближний угол, Кински отбивает мяч кулака�
ми.

23' После рикошета от Шиллы мяч застревает
в луже в центре штрафной. Бросившийся
на перехват Кински проскальзывает мимо,
после чего Лайзанс оказывается перед пу�
стыми воротами. Но удар с угла вратарской
приходится в перекладину.

28' Кински сильно выбивает мяч от своих
ворот. В борьбе с Гьяном Джефтон, пы	

таясь прервать полет мяча, организует
Кириченко выход один на один. Фор	
вард «Сатурна» низом бьет мимо вы	
шедшего из ворот Габулова 	 2:0.

53' Кириченко наносит диагональный удар с
угла штрафной. Мяч летит в створ, одна	
ко Габулов в броске дотягивается до не	
го и переводит на угловой.

57' Замыкая подачу углового, удар головой на�
носит Ленгиел. Кински вытаскивает мяч из�
под перекладины.

72' Кузьмичев продавливает защитника и
мощно бьет в ближний угол. Кински вновь
выручает.

82' После рикошета Асильдаров получает
шанс выйти один на один, но его останав�
ливает отчаянный подкат Дюрицы.

90+' Лебеденко убегает один на один, однако
толком ударить ему мешает совершив	
ший впечатляющее ускорение Калешин.
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Игра «Сатурна» и «Кубани» вошла в рос�

сийскую футбольную историю как первый

матч, прерванный по причине плохих метео�

условий и доигранный на следующий день. В

пятницу, казалось, ничего не предвещало

разгула стихии, однако на 8�й минуте на Ра�

менское обрушился настоящий тропический

муссон.

Когда дождь только набирал силу, Андрею

Каряке удалось открыть счет. Дмитрий Ки�

риченко же отличился в тот момент, когда

разметка была полностью смыта потоками

воды. Мяч постоянно застревал в лужах, а

футболистам приходилось проявлять выдум�

ку и рассчитывать, где в следующий момент

остановится мяч.

Начало второго тайма было задержано:

рабочие стадиона пытались выгрести воду и

восстановить разметку. В 20:08 был дан сиг�

нал к началу второго тайма, но тут дождь

хлынул с новой силой. Когда на секундомере

арбитра пошла 56�я минута матча, рефери

остановил игру. Пауза, в ходе которой вос�

станавливалась разметка, и были предпри�

няты попытки улучшить состояние газона,

растянулась на 36 минут.

В итоге после бурных дискуссий и вопреки

требованиям болельщиков продолжить игру

Алексей Сергеев дал сигнал к окончанию по�

единка. Тут же было объявлено, что в соответ�

ствии с регламентом матч будет доигран на

следующий день, начиная с 57�й минуты. В

субботу, к которой службы стадиона готови�

лись по�стахановски, все началось с ввода мя�

ча из аута игроком «Сатурна». Команды с уче�

том компенсированного времени отыграли 40

минут, а счет не изменился. Общее в пятницу

и субботу было только одно: футболисты чер�

но�синих покидали поле под гром аплодис�

ментов и скандирование «Молодцы!».

▲ 28Fя минута. Дмитрий Кириченко забивает второй гол.

«САТУРН» ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Мы ожидали такую игру. Матч, который длится

35 минут, отличается от стандартного поединка.

Я думаю, если бы доигрывали вчера, нам было

бы гораздо легче. В первом тайме были отрез�

ки, когда «Кубань» владела инициативой. В 11

минут второго у гостей не было ничего похоже�

го на опасные моменты. Сегодня нам пришлось

очень тяжело. Мы проиграли единоборства

вверху и подборы. Хотя при наличии хорошего

газона мы лучше бы держали мяч, играли в пас.

▲ Игорь Лебеденко и Роман Ленгиел.

Леонид НАЗАРЕНКО,

главный тренер «Кубани»:
� Мне очень сложно комментировать игру,

разбившуюся на две части. Во вчерашней бы�

ло водное поло, в сегодняшней � футбол. Нам

пришлось тяжело: одна команда играла на

удержание счета, другая пыталась перело�

мить ход матча. Что�то получилось, что�то нет.

Мы пытались забить быстрый гол, и если бы

забили, могли рассчитывать на положитель�

ный результат.
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Руслан НАХУШЕВ: 

«В ФИНАЛЕ КУБКА УЖЕ ИГРАЛ.
ТЕПЕРЬ ХОЧУ ЕГО ВЫИГРАТЬ»
В «Сатурн» он перешел полтора года назад.
Но увидеть его в деле болельщики могли разве
что в матчах турнира дублеров. Только после
прихода в команду Гаджи Гаджиева Руслан
Нахушев получил шанс проявить себя.

� Никаких претензий к Владимиру Вайссу,

как вы понимаете, быть не может, � говорит

Нахушев. Тренер ведь сам себе не враг. Он

отвечал за результат, поэтому доверял Диме

Половинчуку. Какие уж тут обиды? В иных

клубах по два�три человека на одну позицию

претендуют, и это совершенно нормально.

Сейчас, правда, Половинчук сломался. Та�

ков футбол, и травмы в нем неизбежны. Со�

вершенно искренне желаю Диме, с которым

у меня прекрасные отношения, скорейшего

выздоровления и возвращения на поле. Дай

Бог ему здоровья! 

	 Кто	то, как Гогниев, сидеть в глухом

запасе не хотел. А у вас желания попро	

сить отпустить в другой клуб не было?

� Зимой настроен был сменить команду.

Тем более, интересные предложения име�

лись. Но Вайсс в личной беседе заверил, что

шанс у меня обязательно будет. На сборах

все вроде бы нормально складывалось, одна�

ко начался сезон, и стало ясно, что для меня

практически ничего не изменилось. Думал,

летом точно уйду. Но сменился тренер, и я

принял решение остаться. Чтобы доказать,

что достоин основного состава. Сейчас нако�
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нец�то играю. Доволен этим, но

ни в коем случае не расслабля�

юсь. Свое место на поле надо

доказывать ежедневно.

	 За полтора года за основ	

ной состав в чемпионате вы

сыграли лишь один матч 	 во

Владивостоке.

� Еще была последняя до�

машняя игра чемпионата с «Ру�

бином».

	 В последнее время вы иг	

рали как на левом фланге

обороны, так и в центре за	

щиты. В «Химках» вас часто

отряжали на позицию опор	

ного хавбека. Так есть у вас

свое место на поле?

� Вообще�то в Нальчике по

юношам я в атаке играл. Заби�

вал очень много. В своем возра�

сте лидером был. А когда испол�

нилось 16, тренер на одном из

турниров попросил закрыть про�

блемную позицию на левом

фланге полузащиты. И так полу�

чилось, что за моей игрой следи�

ли тренеры юношеской сборной

ДФЛ. И пригласили в свою ко�

манду именно как левого хава. А

в этом амплуа лишь дважды к

тому моменту на поле выходил!

Вот так и пошло. В ЦСКА у Вале�

рия Газзаева, в «Анжи», в «Хим�

ках» � везде играл только в полуза�

щите. Опорным же у Павла Яко�

венко пришлось сыграть лишь не�

сколько матчей. Про то, как пре�

вратился в защитника, история

особая. На сборе молодежной

сборной ее главный тренер Андрей

Чернышов сказал, что у нас дефи�

цит левоногих игроков обороны, и

он хочет попробовать меня в этой

роли. Но это был единичный опыт.

Владимир Шевчук звал в «Сатурн»

в полузащиту. В качестве игрока

этой линии и провел два сбора, а

уже при Вайссе вновь пришлось

оттянуться назад. Тренер сказал:

«Вижу тебя именно в этой роли!».
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Но опять же при Вайссе я впервые в жизни

оказался в центре защиты. Видимо, судьба у

меня такая � латать дыры в составе. Во Вла�

дивостоке же иных вариантов не было. Про�

тив «Луча» вся команда неудачно сыграла.

Я � не исключение. Да что там скрывать, на�

чудили мы сзади порядком (смеется). Види�

мо, после этого доверие ко мне сошло на

нет. 

	 Кстати, почему многие уроженцы

Нальчика отправляются в столицу либо в

армейскую школу, либо в стан «Локомо	

тива»?

� В ЦСКА, наверное, я окно прорубил (сме�

ется). Если же серьезно говорить, то насчет

армейской школы говорить не буду � не

знаю. С «Локомотивом» все яснее. Там ведь

Эштреков работал, Биджиев. Хапов с Сарки�

сяном � а они все из Нальчика � играли. Так

что тогда у ребят шанс появился. Хотя прак�

тически ни с кем из молодых нальчан лично

я не знаком.

	 Из ваших земляков, если всех вместе

собрать, неплохую команду можно соста	

вить.

� Перед началом нынешнего

сезона президент республики

поставил задачу: собрать в

Нальчике всех местных ребят.

Сделать это, правда, крайне

сложно. Кто�то совсем молод

и только в дубле первые шаги

делает. У остальных контрак�

ты. Хотя я не исключаю, что в

будущем эта мечта руководст�

ва может осуществиться. Все�

таки родной город, и, думаю,

все с удовольствием вернутся

домой. Ситуация с развитием

футбола на родине, впрочем,

только в последние два года

изменилась, а раньше дальше

первой лиги выйти было нере�

ально. Да и молодежи внима�

ния в республике практически

не уделялось. Это мне повез�

ло. Попал в руки Гие Георгие�

вичу Лобжанидзе. Тренеру от

Бога, вкладывавшему в рабо�

ту всю душу.

	 С одним из нальчан вам в

кубковой игре посоперничать придется 	

лидером нынешнего «Металлурга» явля	

ется Кунижев.

� Он постарше, но по Нальчику мы знако�

мы. Кунижев, возможно, и не отличается фи�

лигранной техникой. Зато мяч укрывает здо�

рово и бьет из любого положения. Удар у не�

го пушечный. Анзор и в первой лиге за

«Спартак» забивал достаточно, и в «Метал�

лурге», как видно, лидер команды.

	 Помните, как играли с красноярцами

год назад?

� Конечно. Я ведь оба поединка в основном

составе начал. В Раменском, правда, в пере�

рыве заменили, а ответный матч полностью

провел. «Металлург» тогда в первой лиге на

вылет стоял. Но по игре это сказать было

сложно. Да, на «Сатурне» красноярцы нас

немного побаивались, но все равно массу

проблем создали. Хорошо, Валера Есипов

вовремя очень важный гол забил. 4:1 побе�

дили. Что касается ответного поединка в

Красноярске, то по нему нельзя было поду�

мать, что «Металлург» в первой лиге играет.

Настолько сложный матч получился. Хозяе�

ПЕРСОНА
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ва бились до финального свистка и при этом

показали себя техничной командой. Моло�

дежь там талантливая.

Впрочем, в кубке легких игр не бывает. В

нынешнем розыгрыше и нашу победу в Ха�

баровске легкой не назовешь. И на поединок

с «Металлургом» настраиваться надо так же,

как на игры премьер�лиги. Турнир славится

непредсказуемостью и требует игры на пре�

деле. Сейчас, кстати, все говорят о том, ка�

кая у «Сатурна» удобная сетка. Но думать

надо не об этом, а идти от игры к игре. Если

заранее видеть себя в следующем раунде,

велика вероятность оказаться в весьма ще�

котливом положении. У нас же все понимают,

какой шанс выпал. Следовательно, надо при�

ложить максимум усилий, чтобы дойти до

финала и постараться выиграть для «Сатур�

на» первый в истории клуба трофей. 

	 Вы ведь в финале уже играли в соста	

ве «Химок».

� Больше того � принял участие во всех

матчах. А в полуфинале с «Амкаром», кото�

рый мы обыграли 2:0, на 90�й минуте гол за�

бил. Головой. В решающем матче встрети�

лись с ЦСКА спустя несколько дней после

победы армейцев в Кубке УЕФА. Настрое�

ние у соперника после большой победы и

празднований было соответствующим, за

что мы его чуть не наказали. Используй в

первом тайме хороший шанс Данишевский,

все могло бы иначе пойти. «Химки» тогда

именитому сопернику ни в чем не уступали,

однако ЦСКА взял свое на классе.

	 Лично вам больше по душе какая схе	

ма турнира: прежняя, когда играли спа	

ренные матчи, или нынешняя, которую

применяют в самых популярных кубко	

вых турнирах Европы 	 Англии, Германии

и Франции?

� Та, к которой мы вернулись спустя не�

сколько лет. Все�таки кубок и чемпионат �

совершенно разные турниры. И лично мне

нынешний вариант представляется более

интересным и увлекательным. Все решает

одна игра, и дальше идет тот, кто оказыва�

ется сильнее в данный конкретный мо�

мент. В этом вся соль особого по атмосфе�

ре кубкового турнира. Именно в кубке ма�

ленькие команды получают шанс заявить о

себе во весь голос. Здесь есть масса сюр�

призов и неожиданностей, которые по ду�

ше болельщикам. Накал страстей соответ�

ствующий. 

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1155

sat_11.qxd  05.08.2007  16:47  Page 15



ШКОЛА

mmaasstteerr..ssaattuurrnn��ffcc..rruu1166

Стартовый рывок «Мастер�Сатурна» в

первенстве ЛФЛ получился впечатляющим.

В семи матчах подопечные Михаила Белова

не потеряли ни одного очка, переиграв в

числе прочих конкурента за место в лидиру�

ющей тройке ФК «Дубна» 1:0. Больше же

всего неприятностей претерпели от черно�

синих игроки ФК «Росич» в перенесенном

матче 13�го тура. Мало того, что на своем га�

зоне они уступили с разгромным счетом 0:8,

так еще один из мячей в их ворота забил

голкипер «Мастер�Сатурна» Александр Ро�

манов, под занавес встречи вышедший на

замену в форме полевого игрока.

Правда, не от хорошей жизни страж ворот

поменял свое амплуа: на тот момент коман�

да уже испытывала серьезные проблемы с

составом. Причина � травмы, выкосившие

нескольких ведущих игроков. И спустя четы�

ре дня егорьевцы допустили первую осечку

в поединке с отнюдь не трудным соперни�

ком. Не блещущий результатами СК «Брон�

ницы» стал автором главной сенсации 7�го

тура, выиграв у себя дома 3:1. 

Непростая кадровая ситуация в «Мастер�

Сатурне» усугублялось еще и сложным ка�

лендарем. Параллельно с участием в пер�

венстве страны уоровцы вели борьбу в Куб�

ке ЛФЛ. Не за горами был и финал первен�

ства России среди воспитанников специали�

зированных футбольных учебных заведе�

ний.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 АВГУСТА

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Сенеж 19 15 2 2 63 16 47
2 Мастер�Сатурн 19 13 2 4 45 19 41
3 ВИЛСИ 19 13 1 5 48 21 40
4 Олимп�СКОПА 19 12 1 6 43 24 37
5 Дубна 19 11 3 5 45 23 36
6 Звезда Зв 19 11 1 7 39 31 34
7 Ногинск 19 10 3 6 43 27 33
8 Выбор 19 9 5 5 47 30 32
9 Луховицы�2 19 9 5 5 31 28 32

10 Спартак�2 Щ 19 10 1 8 41 30 31
11 Восток�ЭЗТМ 19 10 1 8 29 29 31
12 Рязань�2 19 9 3 7 54 32 30
13 Метеор�Люберцы 19 6 2 11 23 40 20
14 Балашиха 19 3 4 12 27 53 13
15 Бронницы 19 3 2 14 19 59 11
16 Серебряные Пруды 19 2 3 14 17 50 9
17 Росич 19 1 3 15 22 77 6
18 Нара�Десна�2 19 2 2 15 21 68 2

ЮНОШИ СРЕДИ ЛИДЕРОВ

16 мая. Егорьевск. «Мастер�Сатурн» � «Дубна» � 1:0.
25�я минута. Егор ЛАРИОНОВ забивает эффектный победный гол.
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В силу этого ряд матчей первенства ЛФЛ, за�

планированных на июль, был перенесен на

июнь. Прилагая невероятные усилия, черно�си�

ние к концу первого летнего месяца сумели

удержаться на 2�м месте. Мало того, 9 июня на

выезде ими был обыгран тогдашний фаворит

первенства «ВИЛСИ» из Калуги. 

Спустя день после возвращения из Крымска,

где проходили смотрины воспитанников лучших

футбольных школ страны, сатурновцы занесли в

свою копилку три победных очка, одолев «Восток�

ЭЗТМ» (2:0). На такой мажорной ноте хотелось бы

и завершить рассказ о выступлении егорьевцев в

первом круге первенства, если бы не досадное по�

ражение в 17�м туре от звенигородской «Звезды»

(0:2). Тем не менее «Мастер�Сатурн» сохранил за

собой место в лидирующей тройке. Да и второй

круг наши ребята начали за здравие, разгромив в

Жуковском «Метеор» со счетом 4:1. Однако ничья

с аутсайдером «Нарой�Десной»�2 показала, что

стабильности черно�синим не хватает.

Владимир ЕЖОВ

Егорьевск

Календарь игр «Мастер�Сатурна»
Первенство ЛФЛ

Зона «Московская область». Группа Б

Второй круг

ДАТА СОПЕРНИК

28.07 Г Метеор&ФК Люберцы & 4:1 

01.08 Г Нара&Десна&2 & 1:1

08.08 Д Спартак�2 Щ

15.08 Г Дубна

18.08 Д Луховицы�2

22.08 Г Рязань&2

29.08 Д Бронницы

05.09 Г Выбор

12.09 Д ВИЛСИ

15.09 Г Олимп&СКОПА

19.09 Д Балашиха

26.09 Г Ногинск

03.10 Д Росич

06.10 Г Серебряные Пруды

10.10 Д Сенеж

17.10 Г Восток&ЭЗТМ

24.10 Д Звезда Зв
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Говорят, что жребий слеп, и

что один снаряд дважды в одну

воронку не падает. Но как тог�

да оценивать тот факт, что вто�

рой год подряд пересекаются

кубковые дороги «Сатурна» и

красноярского «Металлурга».

Правда, год назад черно�синие

соперничали с сибиряками в

1/16 финала. Теперь их пути

пересеклись на более поздней

стадии. Еще одно отличие за�

ключается в одноматчевой схе�

ме выявления победителя.

Есть и другой нюанс, заклю�

чающийся в том, что краснояр�

цы приедут в Раменское в ран�

ге клуба второго дивизиона. В

прошлом сезоне они, несмотря

на все усилия, сохранить место

во втором по рангу эшелоне

отечественного футбола не су�

мели. Но, судя по всему, мечта�

ют о возвращении наверх.

Правда, сделать это уже в ны�

нешнем сезоне будет пробле�

матично. Конкуренты из Барна�

ула, Комсомольска�на�Амуре и

Читы ушли в отрыв, тогда как

«металлурги» находятся в се�

редине турнирной таблицы.

По сравнению с 2006�м го�

дом в красноярском клубе сме�

нилось руководство, а главным

тренером был назначен Алек�

сандр Алферов. Он, правда,

свой пост уже оставил, а к при�

вычной роли главного вернул�

ся Александр Кишиневский,

начинавший первенство в роли

старшего тренера. Тренерский

штаб пополнил и известный в

прошлом голкипер душанбин�

ского «Памира», питерского

«Зенита» и волгоградского

«Ротора» Андрей Мананников.

Соответственно и состав на�

шего кубкового соперника изме�

нился. Из братского «Сибиряка»

пришел голкипер Сергей Чепчу�

гов. Защитную линию пополни�

ли известный по выступлениям

за ижевский «Газовик�Газпром»

Николай Ронжин, поигравший в

Год основания 
 1937.

Прежние названия:

«Локомотив» (1937
1967),

«Рассвет» (1968
1969),

«Автомобилист» (1970
1990).

«Металлург» 
 с 1991 года.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР � 2�е место

в зональном турнире класса

«Б» (1959).

Первенство России � 9 место

в первом дивизионе (2001).

ДОЗАЯВКИ
Пришли: п. Цупкин («Динамо»

М), н. Гужавин («Смена»).

Ушли: з. Булановский

(«Заря»), н. Богатиков.

2 июля 2006 года. Раменское. Кубок России�2006/07.

«Сатурн» � «Металлург» � 4:1.

Эдгарас ЧЕСНАУСКИС и Виталий ПЬЯНЧЕНКО.
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Сегодняшний матч � пятый в истории

встреч «Сатурна» и «Металлурга». Первая

игра состоялась в турнире первого дивизио�

на. 4 июля 1996 года на глазах пяти тысяч

зрителей в Раменском произошла драматич�

ная развязка. На 85�й минуте в ворота крас�

ноярцев был назначен 11�метровый, однако

удар Гурама Аджоева отразил Евгений Шпа�

ков, отстоявший для гостей нулевую ничью.

Следующий сезон Шпаков начал уже в ка�

честве голкипера раменчан, а игра второго

круга первенства�96 в Красноярске так же

обошлась без забитых голов. После этого

пути сегодняшний соперников надолго разо�

шлись. «Металлург» тогда покинул первую

лигу, а «Сатурн» вскоре вошел в элиту оте�

чественного футбола. И лишь десять лет

спустя кубковый жребий свел соперников

вновь.

Первая из двух встреч прошла в Раменском,

и в ней наконец�то был забит первый в истории

взаимоотношений двух клубов гол. Его авто�

ром на 24�й минуте стал ныне игрок лиссабон�

ского «Спортинга» Симон Вукчевич.

Его почин 2 июля 2006 года поддержали так же

впервые отличившийся в России Ян Дюрица,

Алексей Еременко и Валерий Есипов. Гости отве�

тили на это точным ударом Михаила Комкова � 4:1.

Судьба двухраундовой дуэли была факти�

чески решена, так что в Красноярск «Са�

турн» отправился смешанным составом. И

эту, в общем�то рядовую игру, все ее участ�

ники запомнят надолго. 20 сентября на 20�й

минуте � вот вам магия цифр � Есипов со

штрафного закрутил мяч в ближний угол и

стал членом «Клуба 100». К 47�й минуте

счет стал равным благодаря усилиям Гонча�

рова, но одноклубники порадовали Есипова

еще и победой. На 79�й минуте Фреди Ба�

рейро забил победный мяч.

дубле «Москвы» Вячеслав Лыс�

кин и пришедший из дубля «То�

ми» Николай Шинкевич.

Новые имена в средней ли�

нии � это Анатолий Гришин из

«Металлурга�Кузбасса», опыт�

ный Андрей Данилов из ниже�

городского «Спартака», Анато�

лий Завьялов из «СОЮЗ�Газ�

прома» и юный Раис Ситдиков

из прокопьевского «Шахтера».

А в атакующей линии одну из

ключевых ролей играет 31�лет�

ний Анзор Кунижев. Послед�

ние три сезона он провел в

нальчикском «Спартаке», а за�

вершал 2006 год в астрахан�

ском «Волгаре�Газпроме».

Именно Кунижев, пожалуй,

самый известный игрок в со�

ставе «Металлурга». Осталь�

ные же будут стремиться за�

явить о себе в поединке с клу�

бом премьер�лиги. В одном

матче, как известно, можно и

выше головы прыгнуть. Вот по�

этому к любому сопернику на�

до относиться со всей прису�

щей профессионалам ответст�

венностью.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Металлург»

И В Н П ЗМ ПМ

Первый дивизион 2 0 2 0 0 0

Кубок России 2 2 0 0 6 2

Итого 4 2 2 0 6 2

«Сатурн» � участник всех 15�ти розыгрышей

Кубка России.

Высшее достижение � 1/2 финала (2001/02,

2005/06).

По состоянию на 08.08.2007 «Сатурн» провел

52 матча: 28 побед (3 � в дополнительное

время, 4 � по пенальти), 8 ничьих,

16 поражений (3 � в дополнительное время,

1 � по пенальти); мячи: 70�44.

Самая крупная победа � 26 мая 1998 года 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).

«Металлург» � также участник всех

розыгрышей Кубка России.

Высшее достижение � 1/8 финала (1993/94).

По состоянию на 08.08.2007 «Металлург»

провел 34 матчей:

18 побед (3 � в дополнительное время,

4 � по пенальти, 1 � неявка соперника),

16 поражений (1 � в дополнительное время);

мячи: 38�54.

Самая крупная победа � 6 июля 1998 года

«Металлург» � «Сибиряк» Братск � 5:0 (1998/99,

1/64 финала).

Самое крупное поражение � 2 августа 1993

года «КАМАЗ» Набережные Челны �

«Металлург» � 6:0 (1993/94, 1/8 финала).
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Антонин

КИНСКИ
Родился: 31.05.75

Рост: 189 см. Вес: 85 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Чехия

Роландас

ДЖЯУКШТАС
Родился: 01.04.78

Рост: 186 см. Вес: 82 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Литва

Петер

ПЕТРАШ
Родился: 07.05.79

Рост: 182 см. Вес: 79 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Словакия

Алексей

ИГОНИН
Родился: 18.03.76

Рост: 178 см. Вес: 80 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Ян

ДЮРИЦА
Родился: 10.12.81

Рост: 187 см. Вес: 83 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Словакия

Олег 

ВЛАСОВ
Родился: 10.12.84

Рост: 177 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Петр

НЕМОВ
Родился: 18.10.83

Рост: 180 см. Вес: 69 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Гаджи Муслимович

ГАДЖИЕВ
Родился: 20.10.45

Должность: главный тренер

Гражданство: Россия

Борис Петрович

ИГНАТЬЕВ
Родился: 05.12.40

Должность: старший тренер

Гражданство: Россия

Сергей Алексеевич

БАБУРИН
Родился: 17.04.56

Должность: тренер вратарей

Гражданство: Россия

Дмитрий

ЛОСЬКОВ
Родился: 12.02.74

Рост: 175 см. Вес: 74 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

9 Баффур

ГЬЯН
Родился: 02.07.80

Рост: 180 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Гана

Алексей

ЕРЕМЕНКО
Родился: 24.03.83

Рост: 183 см. Вес: 79 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

14 Дмитрий

КИРИЧЕНКО
Родился: 17.01.77

Рост: 174 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Руслан

НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84

Рост: 184 см. Вес: 77 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2200
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41 Александр

САПЕТА
Родился: 28.06.89

Рост: 182 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Артем

РЕБРОВ
Родился: 04.03.84

Рост: 189 см. Вес: 87 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия

77 Гогита

ГОГУА
Родился: 04.09.83

Рост: 174 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Грузия

88 Алексей 

ИВАНОВ
Родился: 01.09.81

Рост: 178 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

19 ШИЛЛА

Иллиасу
Родился: 26.10.82

Рост: 188 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Гана

Павел

СОЛОМИН
Родился: 15.06.82

Рост: 176 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

26

Дмитрий

ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82

Рост: 180 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

Сергей

ЯШИН
Родился: 03.01.81

Рост: 178 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Алексей

БОТВИНЬЕВ
Родился: 25.06.81

Рост: 194 см. Вес: 90 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия

Эдгарас

ЧЕСНАУСКИС
Родился: 05.02.84

Рост: 182 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Литва

21
Андрей

КАРЯКА
Родился: 01.04.78

Рост: 180 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Игорь

ЛЕБЕДЕНКО
Родился: 27.05.83

Рост: 182 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Артем

ПЕРШИН
Родился: 06.02.88

Рост: 178 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Мартин

ЯКУБКО
Родился: 26.02.80

Рост: 194 см. Вес: 90 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Словакия

Валерий

ЕСИПОВ
Родился: 04.10.71

Рост: 168 см. Вес: 76 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Иван

ТЕМНИКОВ
Родился: 28.01.89

Рост: 166 см. Вес: 63 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2211
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12�й ИГРОК
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УЗНАЙ СЕБЯ!
Если в кружке вы узнали себя, звоните в пресс	службу

по телефону (49646) 7	44	13 и получите подарок
от футбольного клуба «Сатурн»!

«ВРЕМЯ «САТУРНА»:

НИ ДНЯ БЕЗ КАДРА

Программа «Время «Сатурна» продолжает выходить в эфир в привычном ежене	

дельном графике на двух телеканалах. На Раменском ТВ 	 традиционно по понедель	

никам в 22:30. И на канале «Звезда», вещающем более чем в семидесяти регионах и

почти в семистах городах России при потенциальной аудитории около пятидесяти

миллионов человек.

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

да» 15 августа в 22:45 и будет повторяться 16 августа в 6:15.

В новой передаче смотрите:

• Казань брали, возьмем и еще раз. Репортаж о матче 20�го тура «Рубин» � «Сатурн».

• Большой шанс. На пути «Сатурна» по кубковой сетке � пока лишь младшие по рангу.

• От первого лица. Антонин Кински представляет презентационный фильм о нашем

клубе.

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

Не пропустите!

Поддержи «Сатурн» в Казани!
Клуб болельщиков ФК «Сатурн» организует автобусный тур в Казань

на матч 20�го тура чемпионата России «Рубин» % «Сатурн» (12 августа).

Отъезд со стоянки стадиона «Сатурн» накануне, 11 августа, в 18 часов.

За дополнительной информацией обращайтесь в Клуб болельщиков

по телефону: (49646) 7%92%97.
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Александр КИШИНЕВСКИЙПАРТНЕРЫ КЛУБА
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Антонин КИНСКИ

Роландас ДЖЯУКШТАС

Петер ПЕТРАШ

Алексей ИГОНИН

Ян ДЮРИЦА

Олег ВЛАСОВ

Петр НЕМОВ

Баффур ГЬЯН

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Алексей ЕРЕМЕНКО

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Руслан НАХУШЕВ

Алексей БОТВИНЬЕВ

Сергей ЯШИН

Эдгарас ЧЕСНАУСКИС

ШИЛЛА Иллиасу

Андрей КАРЯКА

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

Артем ПЕРШИН

Дмитрий ПОЛОВИНЧУК

Мартин ЯКУБКО

Павел СОЛОМИН

Алексей СОЛОСИН

Кирилл СПАССКИЙ

Валерий ЕСИПОВ

Михаил КУЗЯЕВ

Иван ТЕМНИКОВ

Дмитрий РОМАНЕНКО

Андрей МИХЕЕВ

Артем РЕБРОВ

Александр САПЕТА

Роман РАЗДЕЛКИН

Антон КОЗЛОВ

Яков ЧЕРЕМИСОВ

Арсен КАЙТОВ

Евгений МАЛЬКОВ

Гогита ГОГУА

Алексей ИВАНОВ

Илья ИЛЬИН

Сергей ЧЕПЧУГОВ

Евгений КАЧАН

Антон КАШТАНОВ

Валерий КОРОБКИН

Вячеслав ЛЫСКИН

Юрий МАШУКОВ

Николай РОНЖИН

Павел СВИРИДЕНКО

Николай ШИНКЕВИЧ

Алексей БАЗАНОВ

Станислав ГОНЧАРОВ

Анатолий ГРИШИН

Андрей ДАНИЛОВ

Анатолий ЗАВЬЯЛОВ

Павел РОЖКОВ

Раис СИТДИКОВ

Дмитрий ЦУПКИН

Иван ГОРЮНОВ

Дмитрий ГУЖАВИН

Игорь ЕЛИН

Анзор КУНИЖЕВ

Росгосстрах Чемпионат России

Премьер�лига. 21 тур

«Сатурн» � ЦСКА
18 августа. Суббота. 14:00

Раменское. Стадион «Сатурн»

СОСТАВЫ КОМАНД
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