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Посвященная началу нового сезона встре-
ча с болельщиками – давняя традиция. На 
этот раз она прошла во Дворце спорта «Бори-
соглебский» в минувший вторник, 10 марта. 
В этот вечер многое было впервые.  У юных 
воспитанников «Мастер-Сатурн», к примеру, 
появилась возможность в привычных усло-
виях продемонстрировать свою техническую 
подготовку. Свою порцию аплодисментов 
заслужили юные раменские гимнастки, а 
также победители Лиги дворового футбола, 
награжденные Антонином Кински. Наконец, 
впервые был проведен футбольный аукцион. 
Среди лотов присутствовали футболки, бутсы, 
вратарские перчатки любимых футболистов и 
даже капитанская повязка, а все вырученные 
средства теперь будут направлены на благо-
творительные цели.

- Команда в межсезонье проделала се-
рьезную работу, и, уверен, это даст плоды, 
- обратился к болельщикам генеральный ди-
ректор подмосковного клуба Борис Жиганов.  

- Понятно, что все мы живем ожиданиями. 
Ждем большего и лучшего. Я не хочу говорить 
о планах и раздавать обещания. Лучше скажу: 
мы хотим качественно выполнять свою рабо-
ту. Кто-то на поле. Другие – за его предела-
ми. Делать свою работу так, чтобы никому не 
было стыдно. И все мы хотим на каждом мат-
че «Сатурна» видеть полную чашу стадиона. 
Вы – наш 12-й игрок. Спасибо за то, что вы у 
нас есть и за то, что вы вместе с нами!

- Я доволен процессом становления 
команды, - заявил главный тренер Юрген         
Ребер. - Впереди у нас сложные матчи с ЦСКА 
и «Зенитом». Но несмотря на имеющиеся 
сложности с составом, команда приложит 
все силы, чтобы достойно сыграть как в этих 
поединках, так и в чемпионате в целом. И, 
конечно, нам необходима ваша поддержка. 
Команда обязана выкладываться на поле на 
все сто, а вы должны поддерживать ее даже 
в сложную минуту. Болельщики – важнейшая 
составляющая футбола.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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 9 января. Первым новичком подмосков-
ной команды становится полузащитник Вла-
димир Кузьмичев, в прошлом сезоне ставший 
лучшим бомбардиром грозненского «Терека».
 9 января. В «Сатурн» возвращается голки-
пер Артем Ребров, начинавший прошлый се-
зон в «Сатурне-2», а потом полгода отыграв-
ший на правах аренды в «Томи».
 9 января. Помощником старшего тренера 
молодежного состава черно-синих становит-
ся Николай Ковардаев, а с вратарями резер-
вистов начинает работу Анатолий Рожков.
 28 января. «Сатурн» проводит свой пер-
вый контрольный матч и обыгрывает со сче-
том 3:1 луганскую «Зарю». Первый сатурнов-
ский гол года на свой счет записывает лучший 
снайпер черно-синих в сезоне-2008 Марко 
Топич.
 4 февраля. Во Дворце спорта «Борисо-
глебский» проходит футбольный праздник, 

главным событием которого становится матч 
по мини-футболу между «Сатурном» и сбор-
ной Раменского района. Профи побеждают в 
концовке благодаря голу Евгения Малькова.
 10 февраля. Полузащитник Дмитрий 
Лоськов в Германии переносит операцию на 
связках голеностопа, из-за которой вынужден 
пропустить начало нового чемпионата.
 14 февраля. Голкипер Алексей Ботвиньев 
на правах аренды переходит в «Кубань».
 27 февраля. Игроком «Сатурна» стано-
вится 22-летний защитник сборной Словении 
Денис Халилович, с которым подписан трех-
летний контракт.
 3 марта. Трансферная кампания заверша-
ется подписанием соглашения с 18-летним 
хорватом Тончи Кукочем.
 8 марта. Программа контрольных матчей 
завершена крупной победой над «Знаменем 
Труда» (3:0).

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖСЕЗОНЬЯ

ТРАНСФЕРЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ
Пришли: в. Ребров («Томь»), з. Кукоч («Хайдук II» Хорватия), з. Халилович («Лабод Драва» Словения),
п. Кузьмичев («Терек»).
Ушли: в. Ботвиньев («Кубань»), з. Дюрица («Локомотив» М), з. Петраш («Слован» Словакия),
з. Ротенберг («Химки»), з. Шилла, п. Гаджиев, п. Герк («Урал»), н. Гьян.

АФИША  1-го ТУРА

14 марта (суббота)
«Динамо» - «Москва» 16: +4=7-5; 14-17
«Рубин» - «Кубань» 4: +2=1-1; 5-3
«Амкар» - «Ростов» 8: +4=2-2; 8-6
«Локомотив» - «Химки» 4: +2=1-1; 5-5

15 марта (воскресенье)
«Терек» - «Спартак» Нч 2: +1=0-1; 2-3
«Спартак» М - «Зенит» 28: +13=6-9; 43-34
«Сатурн» - ЦСКА  20: +2=7-11; 16-32
«Томь» - «Крылья Советов» 8: +2=2-4; 10-16



Юрген РЕБЕР:
«СТОЛЬ ДЛИННОГО МЕЖСЕЗОНЬЯ
В КАРЬЕРЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО»

Во всем мире уже не первый месяц тема номер один – глобальный 
финансовый кризис. Он не мог не коснуться и футбола, однако
по мнению наставника подмосковного клуба нынешняя ситуация 
не повод для уныния. А рецепт преодоления любой проблемы
давно всем известен: качественно выполнять собственную работу.

- Да, в связи с кризисом 
ситуация в футболе сильно 
отличается от той, что была 
еще несколько месяцев на-
зад. Но происходящее надо 
воспринимать как данность. 
Глобальное положение дел 
нам не исправить, поэтому 
надо плодотворно трудить-
ся. У «Сатурна» хороший под-
бор игроков. Есть талантливая 
молодежь. Безусловно, с клу-
бами грандами соперничать 
нам будет не просто, однако 
у команды есть все, чтобы вы-
ступить лучше, нежели в про-
шлом сезоне.

- Что скажете о проделан-
ной в межсезонье работе?

- Заключительный сбор 
прошел на хорошем уровне, 
и я этим полностью удовлет-
ворен. Что немаловажно, мы 
работали на поле высокого 
качества. Оно было гораздо 
лучше, чем газон во время 
второго этапа подготовки.

Если же говорить о   меж-
сезонье в целом, то оно 
в России очень длинное.     
Прекрасно понимаю ребят. 
Им было нелегко. 

4 ПЕРСОНА



Почувствовал это и на себе, ведь с та-
кой продолжительной подготовкой к сезону 
столкнулся впервые. Но команда качествен-
но выполняла свою работу. К неприятным 
моментам отнесу травмы. В частности много 
пришлось пропустить Зелау. Омрачило кар-
тину и известие о дисквалификации на матч 
первого тура Каряки и Нахушева. Поэтому во 
время последнего сбора мы не могли рас-
считывать на ряд игроков прошлогоднего 
основного состава.

- Можете дать оценку готовности коман-
ды к чемпионату?

- Знаете, пытаясь вывести некий процент 
готовности, легко ошибиться. Все-таки у кон-
трольных матчей и у официальных встреч 
совсем разный уровень. К тому же во время 
предсезонной подготовки всегда решаются 
какие то специфические задачи, и существу-
ет график работы. Скажем, «Ростову» мы во 
многом уступили из-за того, что матч прово-
дился вскоре после длительного перелета. 
С другой стороны в канун поединка с БАТЭ 
футболисты провели две полноценных тре-
нировки, что не помешало добиться победы 
и показать футбол хорошего качества.

- Что вас в преддверии нового сезона 
больше всего тревожит?

- Естественно, уровень соперников в 
стартовых турах. Нас ждут крайне непростые 
встречи с ЦСКА и «Зенитом». С одной сто-
роны соперничать со столь солидными оп-
понентами всегда интересно. В то же время 
у армейцев и питерцев есть определенное 
преимущество. К началу российского чем-
пионата обе команды проведут по несколько 
официальных матчей. Думаю, эти слова вам 
бы на моем месте повторил любой тренер.

- Видели, как ЦСКА и «Зенит» выступали 
в Кубке УЕФА?

- Конечно, посмотрел все их матчи. И лиш-
ний раз убедился, что нас ждет серьезное ис-
пытание. Что ж, приложим все силы, дабы 
показать на старте чемпионата качественный 
футбол и добиться при этом положительного 
результата.

- Сейчас, когда до начала официальных 
матчей остается все меньше времени, можете 
сказать, что настраивает на мажорный лад?

- Я вижу, что на поле у ребят получается 
выполнять задуманное тренерским штабом. 
А это не может не радовать.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



6 ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

МЕЖСЕЗОНЬЕ-2009
товарищеские матчи

1. «Сатурн» - «Заря» (Луганск, Украина) – 3:1 (2:0)

Голы: Топич, 23 (1:0). Каряка, 37 – с пенальти (2:0). 
Шаталов, 63 (3:0). Молдован, 86 (3:1).

«Сатурн»: Кински (Ребров, 55), Ангбва, Мальков, 
Зелау (Нахушев, 46), Темников (Сорокин, 65), 
Иванов (Ковель, 50), Игонин (Окоронкво, 65), Каряка 
(Сапета, 55), Еременко (Лоськов, 55), Кузьмичев 
(Юрченко, 50), Топич (Шаталов, 46).
28 января. Белек. Спортивный комплекс Cornelia 
Sport Center. 16:00.

3. «Сатурн» - «Магдебург» (Магдебург, Германия) 
– 3:0 (3:0)

Голы: Окоронкво, 26 (1:0). Окоронкво, 39 (2:0). 
Каряка, 40 (3:0).

«Сатурн»: Кински, Ангбва, Зелау (Мальков, 46), 
Немов (Нахушев, 46), Темников, Игонин (к) (Кукоч, 
65), Еременко (Сапета, 51), Каряка (Сорокин, 59), 
Ковель (Кузьмичев, 46), Юрченко (Омотойосси, 46), 
Окоронкво (Шаталов, 62).
9 февраля. Белек. Спортивный комплекс отеля 
Sueno. 15:00.

5. «Сатурн» - «Македония» (Скопье, Македония) 
– 0:1 (0:0)

Гол: Сезар, 26.

«Сатурн»: Кински (Ребров, 46), Ангбва, Халилович, 
Мальков, Нахушев (Кукоч, 81), Немов (Сапета, 46), 
Каряка, Еременко (Окоронкво, 46), Иванов (Темни-
ков, 46), Кузьмичев (Ко Ки Гу, 46; Папшис, 68), Ко-
вель (Юрченко, 62).
15 февраля. Белек. Спортивный комплекс Cornelia 
Sport Center. 15:15.

7. «Сатурн» - БАТЭ (Борисов, Белоруссия) – 1:0 
(0:0)

Гол: Еременко, 55 - с пенальти.

«Сатурн»: Кински, Ковель, Ангбва, Мальков, Евсе-
ев (Нахушев, 75), Игонин (Халилович, 46), Еремен-
ко (Каряка, 75), Немов, Иванов, Кузьмичев, Топич 
(Окоронкво, 75). 
28 февраля. Белек. Спортивный комплекс Cornelia 
Sport Center. 15:00.

2. «Сатурн» - сборная Казахстана – 4:1 (3:1)

Голы: Нусербаев, 5 (0:1). Еременко, 12 (1:1). Ковель, 
14 (2:1). Еременко, 33 (3:1). Юрченко, 82 (4:1).

«Сатурн»: Ботвиньев (Ребров, 46), Ангбва, Зелау 
(Немов, 63), Нахушев (Рыков, 46), Немов (Темников, 
46), Игонин (Сорокин, 85), Иванов (Юрченко, 69), 
Каряка (Шаталов, 63), Еременко (Сапета, 63), Ковель 
(Кузьмичев, 46), Топич (Окор онкво, 46).
6 февраля. Белек. Спортивный комплекс Gloria 
Verde. 17:00.

4. «Сатурн» - «Кошице» (Кошице, Словакия) – 1:1 
(0:0)

Голы: Окоронкво, 69 (1:0). Юхар, 72 (1:1).

«Сатурн»: Кински, Ангбва, Мальков, Халилович, 
Нахушев (Кукоч, 74), Немов (Сапета, 46), Каряка (к) 
(Немов, 72), Еременко (Темников, 53), Иванов (Ко-
вель, 64), Кузьмичев (Окоронкво. 64), Топич (Шата-
лов, 78).
12 февраля. Белек. Спортивный комплекс Cornelia 
Sport Center. 15:00.

6. «Сатурн» - «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:2 
(1:1)

Голы: Топич, 9 (1:0). Астафьев, 25 (1:1). Гацкан, 73 - с 
пенальти (1:2).

«Сатурн»: Кински, Ангбва, Мальков (Микуцкис, 58), 
Халилович, Темников (Каряка, 46), Игонин, Немов, 
Еременко, Иванов (Кузьмичев, 75), Ковель (Юрчен-
ко, 46), Топич (Окоронкво, 75).
25 февраля. Белек. Спортивный комплекс Cornelia 
Sport Center. 15:00.

8. «Сатурн» - «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – 3:0 
(0:0)

Голы: Евсеев, 47 (1:0). Топич, 51 (2:0). Кириченко, 
68 (3:0).

«Сатурн»: Кински, Ковель, Ангбва, Мальков, Евсе-
ев, Сапета (Каряка, 46), Немов, Иванов, Еременко, 
Топич, Кузьмичев (Кириченко, 46).
8 марта. Кратово. Учебно-тренировочный центр 
«Сатурн». 14:00.

Итого 8 матчей: +5=1-2; 16-6
Бомбардиры:  Еременко - 3, Окоронкво - 3, Топич - 3, Каряка - 2, Евсеев, Кириченко, Ковель, Шаталов, Юрченко.
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ЦСКА

ГОД ОСНОВАНИЯ – 1911 
(в 1952 клуб расформирован,
в 1954 – восстановлен).

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
ОЛЛС (1911 - 1923)
ОППВ (1923 - 1927)
ЦДКА (1928 - 1940, 1942 - 1950) 
команда Красной армии (1941) 
ЦДСА (1951 - 1956)
ЦСК МО (1957 - 1959)
ЦСКА - с 1960

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР – 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991.
Серебряный призер чемпионата СССР – 1938, 1945, 1949, 1990.
Бронзовый призер чемпионата СССР – 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 
1965.
Обладатель Кубка СССР – 1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион России – 2003, 2005, 2006.
Серебряный призер чемпионата России – 1998, 2002, 2004, 2008.
Бронзовый призер чемпионата России – 1999, 2007.
Обладатель Кубка России – 2002, 2005, 2006, 2008.
Обладатель Суперкубка России – 2004, 2006, 2007, 2009.
Обладатель Кубка УЕФА – 2005.

ЦСКА давно сделал став-
ку на стабильность, и изме-
нения в армейском клубе 
происходят минимальные. 
Впрочем, нынешней зимой 
клуб принял новый главный 
тренер – покинувшего свой 
пост Валерия Газзаева сме-
нил в прошлом легендарный 
бразильский футболист Зико. 
Тренер, выводивший в       чет-
вертьфинал Лиги чемпионов 
турецкий «Фенербахче», до 
недавнего времени работал 
в Узбекистане.

Приехав в Россию, он не 
стал устраивать революций, 
а постарался сохранить то, 
что уже было построено до 
него. Хотя, без изменений 
не обошлось. Так, Зико уди-
вил многих, доверив место 
в стартовом составе юному 

воспитаннику клубной шко-
лы Щенникову, и тот, дебюти-
ровав в Кубке УЕФА, не опло-
шал. В ЦСКА рассчитывают, 
что наставник вдохнет новую 
жизнь и в вернувшегося из 
аренды в «Интернасионале» 
Даниэла Карвалью.

Но все выше упомянутые  
перемены в составе в боль-
шей степени носят космети-
ческий характер, и успевший 
дебютировать в сборной Че-
хии экс-форвард пражской 
«Славии» Нецид места в 
основе пока не заслужил.

А пока не раскрывший-
ся в ЦСКА поляк Янчик от-
дан в аренду бельгийскому 
«Локерену». Клубу-партнеру 
армейцев, откуда в Москву 
летом переберется форвард 
сборной Нигера Маазу. И это 
должно стать усилением и 
без того сильного клуба, ко-
торый в нынешнем сезоне 
является одним из главных 
претендентов на чемпион-
ский титул.

Да, пожалуй, и на второй 
в истории клуба европейский 
трофей.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 20 2 7 11 16 32

Кубок России 3 0 1 2 1 4

Итого 23 2 8 13 17 36




