


ПО ВОПРОСОМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ: 496 467-90-09, 963 722 64 04
E-MAIL: saturncom@mail.ru

Уважаемые болельщики!
Приглашаем всех вас в магазин фирменной атрибутики футбольного 
клуба «Сатурн»! Магазин «Фан шоп», расположенный на стадионе «Са-
турн» со стороны центрального парка г. Раменское, предлагает вашему 
вниманию широкий ассортимент сувенирной продукции и атрибутики 
для болельщика с символикой ФК «Сатурн»: от значков и шарфов до по-
суды и предметов одежды. Также у вас есть возможность приобрести 
новые коллекции спортивной одежды, обуви и аксессуаров от техниче-
ского спонсора футбольного клуба «Сатурн» компании Adidas. А посто-
янно обновляющиеся спецпредложения, порадуют любого покупателя, 
и особенно - болельщика черно-синих. 

Контактные телефоны:
- управляющий магазином: (963) 664-36-00
- коммерческий отдел: (49646) 7-90-09
Адрес: г.Раменское, Центральный парк, территория стадиона «Сатурн» 
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23 мая (суббота)
«Терек» - «Химки»   2: +2=0-0; 2-0
«Рубин» - «Локомотив»   12: +4=4-4; 19-16
«Спартак» М - «Амкар»   10: +5=5-0; 19-5
«Сатурн» - «Томь»   8: +4=3-1; 9-4 
24 мая (воскресенье) 
«Кубань» - ЦСКА   4: +0=1-3; 1-7
«Спартак» Нч - «Крылья Советов» 6: +2=3-1; 6-6
«Москва» - «Ростов»   14: +5=4-5; 14-15
«Динамо» - «Зенит»   26: +6=9-11; 25-32

АФИША 10-го ТУРА

И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЦСКА 9 6 1 2 18 7 19

2 РУБИН 9 5 3 1 19 5 18

3 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 9 5 1 3 9 7 16

4 МОСКВА 9 4 4 1 8 4 16

5 ЗЕНИТ 9 4 3 2 15 9 15

6 СПАРТАК М 9 4 2 3 13 8 14

7 РОСТОВ 9 3 5 1 7 5 14

8 ДИНАМО 9 4 1 4 8 9 13

9 ЛОКОМОТИВ 9 3 4 2 11 9 13

10 ТОМЬ 9 3 2 4 6 12 11

11 КУБАНЬ 9 2 3 4 5 9 9

12 ТЕРЕК 9 2 3 4 7 13 9

13 АМКАР 9 1 5 3 6 10 8

14 СПАРТАК Нч 9 1 4 4 6 8 7

15 САТУРН 9 1 3 5 5 18 6

16 ХИМКИ 9 0 4 5 8 18 4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 мая

ПЕРВЫЙ МАТЧ НА НОЛЬ
В минувшем туре «Сатурн» 

впервые в нынешнем сезоне сы-
грал на ноль. Причем сохранить 
ворота на замке черно-синим 
удалось в противостоянии с 
бронзовым призером чемпио-
ната, который лишь один раз за 
90 минут смог попасть в створ 
ворот подмосковного клуба.

Таков первый итог работы 
Андрея Гордеева в качестве ис-
полняющего обязанности глав-
ного тренера. Его подопечные 
за два дня серьезно поработа-
ли над тактикой, и это уже дало 
определенные плоды. Теперь 
на повестке дня организация 
атакующих действий, потому 
что для исправления ситуации 
«Сатурн» обязан играть только 
на победу. И каждый поединок 
сейчас на вес золота.

Между тем плотность в 
турнирной таблице по прежне-
му достаточно высокая. Следо-
вательно, каждый успешный 
матч может серьезно изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Тут 
можно привести пример из тур-
нира второго дивизиона, где вы-
ступает «Сатурн-2». После пары 
осечек на старте фарм-клуб 
черно-синих занимал в зоне 
«Центр» последнее место.

Но после того как младшие 
по рангу сатурновцы взяли в 
двух домашних поединках че-
тыре очка, они не только поки-
нули неприятную во всех отно-
шениях позицию. Был создан 
неплохой плацдарм для подъ-
ема вверх. И это – своеобраз-
ный пример основе. Благо, все 
в коллективе понимают, сколь 
высока сейчас мера ответствен-
ности, и как важен результат 
сегодняшнего поединка.
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Руслан НАХУШЕВ:
«НРАВИТСЯ ЧУВСТВОВАТЬ
ЭНЕРГИЮ ТРЕНЕРА»

- Вы сами уже привык-
ли, когда слышите «защит-
ник Руслан Нахушев»?

- Конечно. На этой пози-
ции уже два полных сезона 

отыграл. Перестроился и 
психологически, и в игровом 
плане.

- Но вперед по-прежнему 
тянет?

- Такова и установка тре-
нера. Вы же видите, как в 
Европе крайние защитники 
действуют, не ограничи-
ваясь оборонительными 
функциями. В России таких 
игроков также хватает. Для 
соперника это всегда допол-
нительная угроза, так что по 
ситуации стараюсь поддер-
живать наступление. Благо, 
навыки игры в средней ли-
нии не утрачены.

- Фланговые игроки всег-
да находятся ближе к три-
бунам. Слышно, что кричат 
болельщики?

- Когда матч проходит 
при аншлаге, гул не позво-
ляет этого. А если стадион 
не полный, выкрики слыш-
ны. Если честно, стараешься 
пропускать их мимо ушей. Я 
человек эмоциональный и 
к трибунам в случае обид-
ных реплик никогда не по-
ворачиваюсь. Но реагирую 
остро.

- Наверное, в вашем 
родном Нальчике игры осо-
бенно эмоциональные?

- И еще в Грозном. Тоже 
южный город, горячий на-
род. Когда же в Нальчике 
выходишь в форме «Сатур-
на», не знающие ситуации 
и происходящих в местном 
клубе процессов люди по-
рой кричат всякое. И преда-
телем называют, и речевки 

В футболе, как и в жизни в целом, нет ничего постоянного.
В 2006 году Руслан Нахушев пришел в «Сатурн» как полузащитник,
а сейчас играет в обороне.



обидные сочиняют. Хотя после игры никог-
да проблем не возникало. И когда в отпуске 
бываю в родном городе, плохого слова ни 
разу не услышал.

- В столице Кабардино-Балкарии вы год 
назад заставили защитника забить в свои 
ворота, а в этом сезоне выполнили голе-
вой пас на Игонина.

- У меня журналисты потом спрашивали 
в шутку: «Когда же ты успокоишься?» Объ-
яснил, что это моя работа. «Сатурн» - род-
ной клуб, и я буду делать все, чтобы при-
нести ему пользу. Посоветовал свыкнуться с 
мыслью, что каждый год буду сюда возвра-
щаться и забивать (смеется).

- Однажды в Нальчике «Сатурн» играл 
на нейтральном поле и получил отличную 
поддержку, потому что за команду высту-
пал Дзамихов.

- Когда Анзор принес ничью, болельщи-
ки выступавшего в роли хозяев «Анжи» не 
поняли восторженной реакции стадиона. 
Дескать, за кого болеете? Потом разобра-
лись. А в Нальчике, где тогда премьер-лиги 
не было, все остались довольны. И соседей 
не обидели, и родной человек отличился.

- За вас в Нальчике персонально болеют?
- Естественно. Отец матчей не пропу-

скает. Часто бывает и в Раменском. Прихо-
дят на матчи друзья, и братья отца. Дядья 
не футбольные болельщики, и на 
матчах специально за меня 
болеют. На последнем мат-
че, когда «Сатурн» счет 

сравнял, так радовались, что чуть до драки 
дело не дошло (смеется).

- Родные и есть самые преданные бо-
лельщики?

- Семья – мое все. И еще есть друг Му-
рат. Для меня он как брат, да и для «Са-
турна» настоящий талисман. Когда пятое 
место заняли, почти все матчи посетил. 
Год назад играли неудачно, попросил его 
приехать на матч с «Динамо». Мы вроде 
не в самом лучшем состоянии были, но 
выиграли. Потом он только на последний 
поединок с Нальчиком приехал. Причем, 
опоздал и вошел на стадион при счете 0:1. 
А спустя несколько минут мы счет сравня-
ли. Потом сказал ему, что приходить надо 
всегда вовремя.

- Чьим мнением дорожите больше 
всего?

- Отец – бывший футболист. Мою игру 
всегда внимательно анализирует. От мамы 
чаще слышу слова поддержки. Хотя иногда 
она и поинтересуется: «Почему не так на-
строились?»

- Некоторые игроки не любят играть на 
бровке рядом с тренерской скамейкой.

- У меня такой проблемы нет. 
Хотя, в юношеской сборной 

Юрий Смирнов меня немного 
недолюбливал. Было нелегко. 

А потом никаких сложностей 
не возникало. Напротив, 

нравится чувствовать 
энергию тренера.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



В прошлом году в Томске 
дважды менялся тренерский 
штаб. И если возглавлявшие до 
приезда в Сибирь спартаков-
ский дубль Мирослав Ромащен-
ко и Валерий Кечинов во главе 
«Томи» проработали недолго, 
то куда более опытный Валерий 
Непомнящий возглавляет ее и 
поныне. Специалист, выводив-
ший сборную Камеруна в чет-
вертьфинал мирового первен-
ства, наконец-то получил шанс 
поработать на родине, и делает 
это достаточно уверенно.

С поправкой на то, что 
«Томь», при всем к ней уваже-
нии, не отнесешь к грандам 
премьер-лиги. Сибирский клуб 
не может похвастаться толщиной 
кошелька, поэтому и в комплек-
товании каждый шаг выверяет 
очень тщательно. Правда, ны-

нешней зимой клубным менед-
жерам пришлось поработать 
весьма активно, потому что клуб 
покинула группа игроков, играв-
ших в Томске далеко не послед-
нюю роль.

Так, арендованный у ЦСКА 
Мандрыкин, отправился в «Ро-
стов». Защитник сборной Хорва-
тии Вейич вернулся на родину 
– в «Хайдук». Молодой Тарасов 
сейчас заметная фигура в «Мо-
скве». Кроме них покинули Си-
бирь Кабанов, Ширко, Младенов 
и Стойка. Что и говорить, список 
солидный. Между тем и среди 
новобранцев нашлись интерес-
ные игроки, плюс томичи вы-
купили у «Сатурна» трансфер 
арендованного по ходу прошло-
го сезона Харитонова.

Поиск вратаря увенчал-
ся приглашением из «Луча-

Энергии» Полякова. Защитные 
порядки укрепили другой быв-
ший дальневосточник Смирнов, 
арендованные у московского 
«Спартака» Кабанов и Филип-
пенко, а также Голяткин из «Ви-
тязя», поигравший за сборные 
разных возрастов еще в быт-
ность игроком «Рубина». Обра-
щает на себя внимание наличие 
большого количества молодых 
игроков. К ним следует отнести 
и арендованного у «Рубина» 
Дядюна. Форварда, оказавшего 
в прошлом году существенную 
помощь выигравшему турнир 
первого дивизиона «Ростову».

Самым же опытным наряду 
с Поляковым новичком стал вен-
герский полузащитник Немет. 
Если добавить к этому списку ста-
рожилов – Парейко, Катынсуса, 
Йокича, Климова, Мичкова, Яно-
товского и Мазнова – легко сде-
лать вывод: в «Томи» в который 
уже раз собрался весьма боеспо-
собный и крепкий коллектив. Не 
зря же подопечные Непомняще-
го обыграли в Москве ЦСКА. По-
добное мало кому удается. 

6 соперник

«томь»

ГОД ОСНОВАНИя: 
1957

ДОСТИЖЕНИя:
Первенство СССР – 2-е место в зональном турнире класса «Б» (1958)
Чемпионат России – 8-е место в премьер-лиге (2006)

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИя:
«Буревестник» (1957)

«Томич» (1958, 1961-1963)
«Сибэлектромотор» (1959-1960)

«Торпедо» (1964-1967, 1974-1978)
«Томлес» (1968-1973)

«Манометр» (1979-1987)
«Томь» - с 1988

ВЗАИМООТНОШЕНИя

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 8 4 3 1 9 4

Первый дивизион 2 1 1 0 3 0

ВСЕГО 10 5 4 1 12 4

томск






