


2 ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

18 апреля (суббота)
«Спартак» М - «Терек» 4: +3=0-1; 9-5
«Сатурн» - «Москва» 16: +3=6-7; 13-20
«Томь» - «Спартак» Нч 6: +3=1-2; 5-3
«Ростов» - «Крылья Советов» 30: +11=9-10; 41-38

19 апреля (воскресенье)
«Рубин» - «Динамо» 12: +6=4-2; 15-11
«Амкар» - «Кубань» 4: +0=3-1; 2-3
«Локомотив» - «Зенит» 26: +9=12-5; 34-28
«Химки» - ЦСКА 4: +0=2-2; 5-7

И В Н П ЗМ ПМ О

1 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 4 3 0 1 6 2 9

2 ДИНАМО 4 3 0 1 5 3 9

3 ЗЕНИТ 4 2 2 0 6 2 8

4 РУБИН 4 2 2 0 5 1 8

5 ЦСКА 4 2 1 1 7 2 7

6 ТЕРЕК 4 2 1 1 3 2 7

7 МОСКВА 4 1 2 1 3 2 5

8 РОСТОВ 4 1 2 1 2 2 5

9 ЛОКОМОТИВ 4 1 2 1 5 7 5

10 СПАРТАК М 4 1 1 2 4 5 4

11 САТУРН 4 1 1 2 4 7 4

12 ТОМЬ 4 1 1 2 1 4 4

13 КУБАНЬ 4 1 1 2 2 5 4
14 АМКАР 4 0 3 1 0 1 3

15 СПАРТАК Нч 4 0 2 2 1 4 2

16 ХИМКИ 4 0 1 3 3 8 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 АПРЕЛЯ

АФИША  5-го ТУРА
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«Пора начинать погоню!» - так назы-
вался наш предыдущий обзор. И подмо-
сковная команда, дважды оступившаяся 
на старте, призыву последовала. «Кубань» 
в Раменском была обыграна более чем уве-
ренно, а получивший место в стартовом 
составе после длительного перерыва Дми-
трий Кириченко отметил это событие голе-
вым «дублем».

В плюс «Сатурну» можно занести и 
поединок в Нальчике. За все время вы-
ступлений в элите черно-синие лишь раз 
сумели набрать очки в столице Кабардино-
Балкарии. Тяжелого испытания ждали и на 
этот раз. Особенно с учетом того, что про-
тивостоял раменчанам припертый к стенке 
аутсайдер, выступавший в роли раненого 
зверя. Спартаковцы сражались отчаянно и 
в концовке матча повели в счете.

Сколько раз за последнее время мы те-
ряли очки подобным образом?! Но в ми-

нувшее воскресенье черно-синие не дрог-
нули. Проявили характер и спасли игру, 
оказавшись во вроде бы безнадежной 
ситуации. Ну а гол Алексея Игонина стал 
настоящим украшением тура. Капитан, за-
бивавший за «Сатурн» только в Кубке Рос-
сии, эффектно в воздухе переправил мяч в 
сетку... пяткой!

И что бы ни говорили, четыре очка в 
двух турах – показатель достойный. На 
старте никому легко не бывает. То же са-
мое касается и молодежного первенства, 
где обновленная подмосковная команда в 
четырех стартовых турах выиграла оба до-
машних матча и дважды уступила на выез-
де. Но при этом игру во всех встречах пока-
зывала содержательную. Мы же, переживая 
сегодня за главный «Сатурн», не забудем и 
о фарм-клубе. 22 апреля стартует первен-
ство зоны «Центр» во втором дивизионе. 
Удачи всем «Сатурнам»!

ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР

4 апреля. Раменское. «Сатурн» - «Кубань» - 2:1.
Марко Топич поздравляет 

автора двух голов Дмитрия Кириченко.
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Марко ТОПИЧ:
«СБОРНАЯ ДЛЯ МЕНЯ
ОГРОМНЫЙ СТИМУЛ»

- После неудачного стар-
та в чемпионате наступила 
двухнедельная пауза. Вы 
же из Питера отправились 
в сборную, за которую в по-
следний раз играли в апреле 
2002-го. Стал ли вызов в глав-
ную команду родной страны 
сюрпризом?

- Наверное, у меня есть 
шанс попасть в книгу рекор-
дов. Не знаю, приглашали 
кого-нибудь в сборную после 
семилетнего перерыва?! Все 
эти годы я был верен своему 
слову, отказавшись играть 
за главную команду страны, 
пока не сменится руковод-
ство. Предыдущий наставник 
– знаменитый форвард «Реа-
ла Сосьедад» и «Барселоны» 
Мехо Кодро звонил мне, но 
я объяснил ему ситуацию. 
Кстати, аналогичные про-
блемы были и у Рахимича. 
Слава богу, ситуация изме-
нилась. Команду возглавил 
Мирослав Блажевич. Тот са-
мый, что привел Хорватию к 
«бронзе» чемпионата мира-
98. И когда последовал от 
него звонок, откликнулся по 
первому зову.

- Даже несмотря на то, 
что провели на поле считан-
ные минуты, набрались по-
ложительных эмоций?

В прошлом году он стал лучшим бомбардиром подмосковного клуба и 
вторым во всей премьер-лиге. В нынешнем сезоне именно босниец с 
хорватским паспортом забил первый гол «Сатурна» в чемпионате-2009.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

- Конечно. Был по-настоящему счастлив. 
У нас отличная команда. В атаке играют мой 
хороший друг Джеко из «Вольфсбурга» и трав-
мированный сейчас Ибишевич из «Хоффен-
хайма». Салихамиджич на хорошем счету в 
«Ювентусе».

- У проведшего два матча в основе быв-
шего сатурновца Самира Муратовича как 
дела обстоят?

- Он играет просто здорово. Регулярно вы-
ступает за «Штурм» и мечтает о возвращении 
в «Сатурн».

- Две победы над Бельгией сделали Бос-
нию и Герцеговину одним из фаворитов груп-
пового турнира. В чем секрет?

- Блажевичу дали карт-бланш. В его дела 
никто не вмешивается, и у нас сейчас отлич-
ные шансы на попадание в плей-офф. Сборная 
идет на втором месте, а главных конкурентов 
– Испанию и Турцию – предстоит принимать в 
Сараево. Блажевич, смотревший наш матч с 
«Зенитом», сказал: «Если будешь забивать как 
в этой игре, и как в прошлом сезоне, всегда 
получишь вызов в сборную». Для меня это по-
трясающая мотивация.

- Пауза в чемпионате пошла «Сатурну» 
на пользу. В игре с «Кубанью» показали свой 
лучший футбол?

- Считаю, что можем и долж-
ны играть еще сильнее. Избегать 
ошибок, позволивших Красно-
дару восстановить равновесие. 
Второй тайм провели очень хо-
рошо. Хочется отметить отлично 
вошедшего в игру Рому Во-

робьева. Он был лучшим наряду с Димой Ки-
риченко, который стал главным героем.

- Вы уже не первый матч проводите на 
фланге. Насколько комфортно там себя чув-
ствуете?

- Никаких проблем. Я играл раньше и спра-
ва, и слева. Ребер знает, что буду весь матч 
отрабатывать по всей бровке и доверяет эту 
роль. Возможно, с трибуны это не всякому 
заметно, но приходится выполнять большой 
объем черновой работы.

- В предыдущем домашнем матче вы 
играли против недавнего одноклубника Бот-
виньева. Теперь предстоит матч с «Москвой», 
за которую играют Якубко и Чеснаускис.

- Надеемся и у них выиграть. Леха приез-
жал один, и «Сатурн» дважды отметился го-
лами. Куба и Чес - это уже двое. Значит надо 
забивать четыре (смеется).

- В прошлом году вы установили личный 
рекорд в премьер-лиге, забив 10 мячей. Но-
вую планку для себя определили?

- Нет. Кто мог предположить, что в про-
шлом году такой отличный игрок, как Кири-
ченко, забьет в чемпионате один гол?! Он же, 
наверное, рассчитывал на соответствующие 
его уровню 10-15 мячей. Вот и я не загадываю. 
Зато радуюсь за Кирю, которому давно не вез-
ло. Надеюсь на Ковеля. Когда забивают все 
форварды - это здорово для команды. 
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 3 ТУР

«САТУРН» – «КУБАНЬ» (Краснодар) – 2:1 (1:1)

Голы: Кириченко, 30 (1:0). Траоре, 33 (1:1).
Кириченко, 56 (2:1).

«САТУРН»: Кински, Зелао, Игонин (к), Немов, Топич 
(Халилович, 89), Кириченко (Ковель, 85), Нахушев, 
Евсеев, Каряка (Воробьев, 46), Ангбва, Кузьмичев.
Запасные: Еременко, Мальков, Ребров, Иванов.

«КУБАНЬ»: Ботвиньев, Засеев (Тлисов, 88), Джиоев, 
Хагуш, Боавентура, Кайта (Тихоновецкий, 75), 
Ушенин, Топчу (к), Касаев, Траоре, Драман.
Запасные: Сретенович, Байрыев, Горбушин,
Хохлов, Карюкин.

Предупреждения: Хагуш, 10 (грубая игра). Ангбва, 
37 (грубая игра). Игонин, 72 (грубая игра). Топчу, 
84 (неспортивное поведение). Нахушев, 88 (грубая 
игра). Зелао, 90+ (неспортивное поведение).

Судьи: М.Лаюшкин (Москва). Д.Мосякин (Москва). 
C.Хральцов (Москва).
Резервный судья: В.Харламов (Москва).
Делегат матча: Ю.Вергопуло (Москва).

4 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 
6000 зрителей.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4 ТУР

«СПАРТАК» (Нальчик) – «САТУРН» - 1:1 (0:0)

Голы: Амисулашвили, 81 (1:0). Игонин, 84 (1:1).

«СПАРТАК»: Хомич, Ятченко, Джудович (к),
Амисулашвили, Филатов, Гетериев, Машуков, 
Гогуа (Бикмаев, 73), Концедалов (Феликс, 56), 
Концевой, Леандру.
Запасные: Дзахмишев, Радич, Кисенков, Шумейко, 
А.Гошоков.

«САТУРН»: Кински, Зелао, Игонин (к), Немов, Топич, 
Кириченко (Ковель, 68), Нахушев, Евсеев, Каряка, 
Ангбва (Еременко, 84), Кузьмичев (Воробьев, 68).
Запасные: Халилович, Мальков, Ребров, Иванов.

Предупреждения: Концевой, 12 (грубая игра).
Нахушев, 12 (симуляция). Евсеев, 76 (неспортивное 
поведение). Гетериев, 77 (срыв перспективной
атаки). Машуков, 86 (грубая игра).

Судьи: С.Карасев (Москва), В.Булыгин (Волгоград), 
А.Лагун (Санкт-Петербург).
Резервный судья: А.Ковалев (Тамбов).
Делегат матча: Ю.Чеботарев (Краснодар).

12 апреля. Нальчик. Стадион «Спартак». 19:00. 
8000 зрителей.

30-я минута. Дмитрий Кириченко открывает счет.

84-я минута. Только что Алексей Игонин
(второй справа) сравнял счет.



Нынешней зимой «Мо-
сква» оптимизировала бюд-
жет. Неудивительно, что воз-
главить гранатово-черных 
пригласили Миодрага Божо-
вича. Черногорский специ-
алист, занявший в прошлом 
году четвертое место с «Амка-
ром», доказал, что способен 
давать результат с далеко не 
самым богатым клубом.

«Горожан» сейчас таковы-
ми и считают. С одной сторо-
ны логика здесь есть, потому 
как в межсезонье команда ли-
шилась ряда классных испол-
нителей. В Казань отправи-
лись экс-сатурновец Быстров 
и Калешин, железнодорож-
никами стали Станислав Ива-
нов и Кузьмин, бразильский 
«Гремиу» взял в аренду Мак-
си Лопеса, а Годунок и Чижек 
будет помогать владикавказ-
ской «Алании» возвращаться 
в премьер-лигу. Можно еще 
вспомнить арендованного 
пражской «Спартой» Хубника 

и ставшего свободным аген-
том Рикарду.

Но при этом нельзя не 
признать, что прошлым летом 
именно «Москва» была од-
ним из самых активных игро-
ков на трансферном рынке. 
Тогда состав пополнили такие 
квалифицированные игроки, 
как Дакоста, Шешуков, Вукич, 
Ребко, Самедов и Чеснаускис. 
Думается, большая часть клу-
бов элитного дивизиона не 
отказалась бы ни от одного из 
них. Зимой к ним добавились 
хорошо знакомый нам Якуб-
ко, успевший побывать на 
смотринах в «Аяксе» Григала-
ва и вернувшийся из «Томи» в 
столицу спартаковский воспи-
танник Тарасов.

И совершенно очевидно, 
что у Божовича под рукой 
весьма крепкий коллектив, 

которому по силам претен-
довать на попадание в евро-
кубки. Именно такую задачу 
поставило руководство клуба. 
Да, на старте москвичи теря-
ли очки, но их игра оставля-
ла хорошее впечатление. Так 
что нас ждет непростой, но от 
этого еще более интересный 
поединок.

В минувшем туре «Мо-
сква» прервала безголевую 
серию, уже в начале вто-
рой минуты распечатав во-
рота «Спартака». При этом 
гранатово-черные продемон-
стрировали, сколь умело у 
них отработаны стандартные 
положения. Плетикосу дваж-
ды распечатали после штраф-
ных ударов, забив со «второ-
го этажа». Да и первый мяч 
«Москва» провела, выиграв у 
соперника борьбу в воздухе.
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ФК«МОСКВА»

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1997

ПРЕжНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Торпедо-ЗИЛ» 
(1997 – январь 2003)
«Торпедо-Металлург»
(январь 2003 – июнь 2004)
«Москва» - с июля 2004

ДОСТИжЕНИЯ:
Чемпионат России – 4-е место (2007)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 16 3 6 7 13 20




