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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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АФИША 4-го ТУРА
3 апреля (суббота)
«Спартак» Нч - «Ростов»
ЦСКА - «Зенит»
«Амкар» - «Сибирь»
«Анжи» - «Алания»
4 апреля (воскресенье)
«Локомотив» - «Динамо»
«Терек» - «Крылья Советов»
«Томь» - «Спартак» М
«Сатурн» - «Рубин»
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ЮБИЛЕЙ ИВАНОВА.
ДЕБЮТ БРЫЗГАЛОВА

«Сатурн» начал сезон двумя матчами с
дебютантами премьер-лиги, и эти поединки
завершились с одинаковым счетом 1:1. Что
объединяло эти матчи кроме итогового счета, так это еще и автор голов черно-синих.
И во Владикавказе, и в Раменском забивал
Алексей Иванов.
«Сибири», у которой отличился капитан – бывший сатурновец Алексей Медведев
– Иванов забил нетипичный для себя гол,
переправив мяч в сетку головой. Этот гол
стал для 88-го номера черно-синих 15-м в
премьер-лиге. И забит он был в юбилейном
– сотом матче футболиста в чемпионатах
России. 64 из них полузащитник провел в
составе подмосковного клуба.

Состоялся в этом поединке и дебют в
«Сатурне» Дениса Бояринцева. А в прошлое
воскресенье в роли дебютанта премьерлиги выступил 17-летний воспитанник УОР
«Мастер-Сатурн» Сергей Брызгалов.
Правда, его первый матч завершился для
подмосковного клуба поражением. Наша команда не только проиграла в Ростове-на-Дону
впервые после восьмилетнего перерыва, но и
потеряла из-за травм Мартина Якубко и Леонида Ковеля. Белорусский форвард из-за перелома большой берцовой кости теперь вернется в строй приблизительно через два месяца.
Но потери потерями, а победы «Сатурну»
жизненно необходимы. И не важно, каков
ранг соперника. Иного выхода просто нет.

Сергей Брызгалов.
руководитель
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фотоотчет
«САТУРН» - «сИБИРЬ»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 2 ТУР
«САТУРН» – «СИБИРЬ» (Новосибирск) –1:1 (0:1)
Голы: Медведев, 45 (0:1). Иванов, 73 (1:1).
«САТУРН»: Кински (к), Воробьев (Бояринцев, 6), Грачев, Кириченко (Якубко, 46), Нахушев, Евсеев,
Халилович, Каряка, Ангбва, Сапета, Иванов.
Запасные: Кудряшов, Ковель, Левченко, Брызгалов, Ребров.
«СИБИРЬ»: Ковалевски, Молош, Выходил, Макаренко, Чижек, Медведев (к), Дегтярев (Шевченко, 84),
Шуленин (Нагибин, 65; Валентич, 81), Филипенко, Климавичюс, Аравин.
Запасные: Солосин, Близнюк, Зуев, Астафьев.
Предупреждения: Сапета, 11 (грубая игра). Каряка, 28 (неспортивное поведение). Дегтярев, 28 (неспортивное поведение). Шуленин, 30 (неспортивное поведение). Макаренко, 48 (систематическое
нарушение правил). Шевченко, 90+ (грубая игра).
Удаление: Макаренко, 77 (второе предупреждение; грубая игра).
Судьи: В.Безбородов (Санкт-Петербург), Н.Голубев (Санкт-Петербург), И.Зарипов (Ленинградская область).
Резервный судья: В.Петтай (Петрозаводск).
Инспектор: А.Маляров (Москва). Делегат: Б.Ларин (Москва).
20 марта. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:30. 3000 зрителей.
Томаш Выходил и Мартин Якубко.

45’ Чижек навешивает с левого фланга.
Мяч минует Халиловича, и Медведев
головой отправляет мяч в угол – 0:1.
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72’ Гости фолят у угла штрафной. Нахушев
закручивает мяч во вратарскую, и Иванов
головой переправляет мяч в сетку – 1:1.

В атаке Андрей Каряка.

Алексей Иванов атакует ворота
Войцеха Ковалевски.

фотоотчет
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фотоотчет
«ростов» - «сатурн»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 3 ТУР
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) – «САТУРН» – 1:0 (0:0)
Гол: Павленко, 17.
«РОСТОВ»: Радич, Черкес (к), Гионя, А.Окоронкво, Анджелкович, Лебеденко (Блатняк, 69), Кульчий,
Павленко (Ахметович, 72), Гацкан, Калачев, Адамов (С.Иванов, 82).
Запасные: Кабанов, Григалава, Хагуш, Валикаев, Луценко.
«САТУРН»: Кински (к), Грачев, Немов, Бояринцев (Лоськов, 60), Нахушев, Евсеев, Якубко (Кириченко,
45), Каряка, Ангбва, Брызгалов, А.Иванов (Ковель, 75).
Запасные: Ребров, Игонин, Кудряшов, Сапета.
Предупреждения: Брызгалов, 39 (срыв атаки). Павленко, 53 (срыв перспективной атаки). Калачев, 55
(грубая игра). Черкес, 61 (грубая игра). Радич, 88 (неспортивное поведение). Кульчий, 89 (неспортивное поведение).
Судьи: В.Петтай (Петрозаводск), В.Семенов (Гатчина), С.Барабаш (Ставрополь).
Резервный судья: С.Лапочкин (Санкт-Петербург).
Инспектор: В.Овчинников (Москва). Делегат: А.Зинченко (Санкт-Петербург).
28 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 19:00. 9200 зрителей.

17’ Лебеденко по левому флангу доходит почти до углового флажка и навешивает
в район ближней штанги. Павленко без помех головой переправляет мяч в сетку – 1:0.
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17-я минута. Александр Павленко забивает победный для хозяев мяч.

В борьбе за мяч Дмитрий Грачев
и Роман Адамов.

фотоотчет
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Игорь Ефремов:
«Настоящую команду
трудности сплачивают»
После проигрыша в Ростове-на-Дону на вопросы пресс-службы ответил генеральный
директор подмосковного клуба.
- К сожалению, в Ростове «Сатурн» сыграл невразумительно. Конечно, можно
вести речь о потерях в составе, но те, кто
выходит на поле, прежде всего, должны
максимально отдаваться игре. В воскресенье цельной картины не было. Пропустили
после грубой ошибки, причем у «Ростова»
было еще несколько моментов. Будем общаться. Стараться разобраться в ситуации.
В принципе, на старте у нас был достаточно
благоприятный календарь. У «Сибири», скажем, должны были выигрывать. Но должны,
это не значит, что победили.
- В Ростове-на-Дону команда потеряла
не только очки, но и получивших травмы
Якубко и Ковеля.
- Остается лишь сожалеть по этому
поводу. Причины же каждому следует
искать в себе. Игроки, тренеры, я, как генеральный директор, обязаны поразмыслить над тем, что сделано не так. Однако
настоящую команду трудности должны
только сплачивать. Рассуждая о причинах
неудач, я не могу говорить, что команда
плохо подготовилась. Напротив, на сборах была выполнена вся запланированная
программа. Другое дело, что на данный
момент имеем то, что имеем. Сейчас мы
должны готовиться к следующему матчу.
Другого пути у нас нет.
- Следующая игра у «Сатурна» с чемпионом «Рубином».
- К казанскому клубу отношусь с большим уважением. Наш чемпион успешно
выступал в европейских клубных турнирах,
однако в минувшем туре «Терек» сумел сыграть в Казани вничью. Как показывают стартовые матчи многих команд, все стараются
играть агрессивно. Нам на данный момент
агрессии не хватает.
мнение
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Антонин КИНСКИ:
«ГДЕ ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВ, ТАМ ЕСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ»
Для голкипера «Сатурна» и одного из лучших вратарей премьер-лиги
нынешний сезон – седьмой в составе подмосковного клуба. Он – рекордсмен
черно-синих по числу проведенных матчей на высшем уровне.
- Скажите честно, вы могли себе что-то
подобное представить, когда в декабре 2003го поставили свою подпись под контрактом с
«Сатурном»?
- Признаюсь честно - нет. Скажу больше:
когда мы с Романом Ленгиелом обменивались
впечатлениями на первых предсезонных сборах,
которые оказались непривычно долгими, то не
могли даже представить, как трехлетний контракт
отработаем (смеется). Но начался чемпионат,
и все пришло в норму. Правда, в России очень
многое зависит от тренера, с которым работаешь.
У меня много друзей в разных командах, поэтому
знаю, о чем говорю.
- Знаменитый русский поэт Тютчев писал:
«Умом Россию не понять».
- Знаете, чтобы привыкнуть, требуется
время. Поначалу мне было здесь тяжело. Но
когда появляются друзья, ты многое узнаешь.
Допустим, о том, куда можно сходить в выходной
день. Большая удача, что рядом был Витя Онопко.
Человек, готовый всегда помочь и словом, и
делом. Мы до сих пор созваниваемся. Поначалу я
оказался в положении, когда все надо было делать
самому. Задавал вопросы, многие из которых так
бы и остались без ответа, но стоило обратиться к
Онопко, он всегда шел навстречу.
- Миодраг Божович признался, что после
двух лет в нашей стране стал частенько ругаться
по-русски. Да и Владимир Вайсс нет-нет, а
выдавал крепкое словечко. Вы, когда эмоции
берут верх, на каком языке выражаетесь?

- По-чешски. Правда, Сашка Макаров все
время за это ругал меня: «Шесть лет в России, а
подсказать нормально не можешь». Отвечал ему,
что мне достаточно того, что говорит он (смеется).
Кстати, такие выражения, как ни странно, в новой
стране обычно изучают первыми. Вот и русские
ребята, слыша, как я ругаюсь, именно эти мои
слова выучили.
- Вы человек эмоциональный или, как
многие вратари, спокойный?
- Иногда эмоционален, но прекрасно отдаю
себе отчет в том, что на поле нервы надо держать
при себе. Если я буду орать на партнеров или
ругаться с судьями, мне это будет мешать в
игре. Да и любому будет неприятно, если на него
кричат. Я ведь так же могу допустить ошибку, но
надо понимать, что это не специальный просчет.
То же самое касается и других игроков. Криком
тут не поможешь. Вратарь должен поддерживать
партнеров и подсказывать им. И понимать, что
каждый футболист – это, прежде всего, человек.
Я помню случай в начале своей карьеры. Я только
начал тренироваться с основой, и в одном из
матчей после удара с 20 метров наш опытный
вратарь отвесил пинка защитнику и накричал на
него. Выглядело это комично, и на трибунах народ
смеялся, однако мне это очень не понравилось.
- У вас все в порядке с чувством юмора.
Говорят, что в команде вы один из главных
балагуров.
- Иногда надо разрядить обстановку. Когда
долго находишься вместе, шутка способна под-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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персона

нять настроение. Нет ничего хорошего,
если в коллективе нет повода посмеяться, и все ходят, понурив головы. Куда
лучше работать, когда у всех хорошее
настроение.
- Можете рассказать о какойнибудь очень смешной шутке или
розыгрыше?
- Однажды по дороге на базу Якубко
купил живых раков, и перед тренировкой
мы засунули их в бутсы Баффуру Гьяну.
Когда он всунул туда ногу, реакция
была такой, что вся раздевалка долго
содрогалась от хохота.

персона
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- Все партнеры ваш юмор понимают?
- Должны. А кто не понимает – бог с ними.
- Вас так же в ответ разыгрывают?
- Конечно. Ребята чувствуют, что очередной
прикол моих рук дело и стараются вернуть долги. Но я тут вспомнил не ответную шутку, а свою.
Помнится, Макарову клеем «Момент» приклеили к
полочке его шампунь, гели для волос и для душа.
Когда он пришел с тренировки, не мог оторвать
ничего.
- Добрая обстановка в коллективе многое
значит?
- Очень. Где нет коллектива – нет результата. Помню, какая дружная команда была у нас в
Либереце. Мы каждую среду собирались вместе
посмотреть Лигу чемпионов по ТВ. Кто-то мог выпить пива. Играли в кости или в карты. Было такое
единство, что на поле каждый был готов умереть
друг за друга. Будь иначе, «Слован» никогда не
сумел бы попасть в четвертьфинал Кубка УЕФА.
Понимаю, что в России такие регулярные встречи
устраивать гораздо сложнее. Кто-то живет на базе,
другим приходится ездить на тренировки из разных
концов Москвы. Очень большие расстояния.
- Некоторые тренеры говорят, что идеальные отношения в команде способствуют
самоуспокоению, поэтому иногда для поднятия тонуса не мешает искусственно спрово-
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цировать небольшой конфликт. Как вам такая
точка зрения?
- Очень сомнительный рецепт. Завести эмоционально можно и другим способом. На самом
деле создавать коллектив очень сложно. В футболе на поле выходят 11 игроков, а футболистов в
команде гораздо больше. Играть хотят все, и конкуренция колоссальная. При этом человек, даже
считающий, что играть должен именно он, но при
этом остающийся в запасе, должен уважать своего конкурента, общаться с ним за пределами поля
и поддерживать его. Согласитесь, глупо вносить
разлад в сплоченный коллектив. Создать настоящую команду и настоящий коллектив способен
только большой мастер.
- Наставнику вашего ближайшего соперника Курбану Бердыеву в «Рубине» это удалось.
- Именно про такие команды говорят, что порядок бьет класс. Да, у «Рубина» отличный подбор футболистов. Есть игроки, обладающие отменным дриблингом или поставленным ударом.
Есть футболисты, умеющие играть на высокой
скорости, а опытные ребята чувствуют, как варьировать темп игры. Но при этом все их личные
качества подчинены тактике команды. Именно
благодаря своей отлаженной системе игры «Рубин» и выиграл два чемпионских титула.

КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ –
КАК УРОК НА БУДУЩЕЕ

Стартовав с нулевой ничьей во Владикавказе, свой первый мяч в новом сезоне бронзовые призеры первенства-2009 забили во
втором туре. Причем отличились сатурновцы
в экстремальных условиях. Из-за снегопада
начало матча с «Сибирью» было отложено
на полчаса, а из-за сугробов на краях поля
фланговая игра была фактически исключена
из арсенала соперников.
Но это не помешало подопечным Алексея Носникова отличиться дважды. Гол номер один на счету Владимира Соболева.
Первую же победу «Сатурну» принес Эмин
Махмудов. Лучший бомбардир январского
Мемориала Гранаткина, проведший предсезонные сборы с основным составом, поразил цель дальним ударом.

К сожалению, в следующем туре – в Батайске – Махмудов на поле выйти не смог
из-за травмы. И «Ростову», который осенью был разгромлен со счетом 6:2, подмосковные футболисты на этот раз проиграли
крупно. Два гола были пропущены после
угловых, а третий хозяева поля забили уже
в компенсированное время, когда исход сомнений не вызывал.
Что ж, 0:3 в Батайске стали холодным душем. Лишним доказательством прописной
истины, что слабых команд в молодежном
первенстве попросту нет. Главное, чтобы
этот урок пошел впрок. По словам Носникова, наши футболисты понимают: мелочей в
футболе не бывает, и желание реабилитироваться у них огромное.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
19 марта. «Сатурн» - «Сибирь» – 2:1 (1:1)
Голы: Соболев, 6 (1:0). Семячкин, 20 - в свои ворота (1:1). Махмудов, 72 (2:1).
27 марта. «Ростов» - «Сатурн» - 3:0 (1:0)
Голы: Валикаев, 31 (1:0). Сердюк, 78 (2:0). Сердюк, 90+ (3:0).
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молодежное первенство

В атаке Никита Лапин.

ТУРНИРНАЯ
ТАБЛИЦА
ТУРНИРНАЯ
ТАБЛИЦА
молодежное
Положение
напервенство
2 апреля
Положение на 20 ноября

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Спартак М
Амкар
Зенит
Ростов
Спартак Нч
Локомотив
Анжи
Рубин
Сатурн
Динамо
Томь
Алания
Сибирь
Крылья Советов
Терек
ЦСКА

19 марта. Москва.
«Сатурн» (мол.) - «Сибирь» (мол.) - 2:1.
6-я минута. Владимир Соболев
открывает счет.

И
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

В
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Н
0
1
0
2
2
1
1
1
1
0
3
2
2
2
2
0

П
0
0
1
0
0
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
3

ЗМ ПМ
11
2
5
3
5
2
3
0
3
2
4
3
2
2
2
2
2
4
3
9
1
1
3
4
1
2
2
4
0
2
3
8

молодежное первенство

О
9
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
0
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«САТУРН»

1
Гордеев Андрей
Главный тренер
Гражданство: Россия
Дата рождения: 1.04.1975

Кински Антонин
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия
Дата рождения: 31.05.1975
Рост - 187 см, вес - 86 кг

7

6
Грачев Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.10.1983
Рост - 187 см, вес - 83 кг

Немов Петр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1983
Рост - 180 см, вес - 70 кг

11
Бояринцев Денис
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.02.1978
Рост - 177 см, вес - 74 кг

20

13
Кудряшов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 13.05.1983
Рост - 177 см, вес - 85 кг

заявочный лист

2010

4
Воробьев Роман
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 24.03.1984
Рост - 175 см, вес - 70 кг

8
Топич Марко
Амплуа: нападающий
Гражданство: Хорватия
Дата рождения: 01.01.1976
Рост - 183 см, вес - 85 кг

14
Кириченко Дмитрий
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977
Рост - 176 см, вес - 77 кг

5
Игонин Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.03.1976
Рост - 181 см, вес - 82 кг

10
Лоськов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 12.02.1974
Рост - 178 см, вес - 80 кг

15
Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 77 кг

16
Евсеев Вадим
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг

24
Ангбва Бенуа
Амплуа: защитник
Гражданство: Камерун
Дата рождения: 01.01.1982
Рост - 176 см, вес - 77 кг

31
Левченко Евгений
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Украина
Дата рождения: 02.01.1978
Рост - 188 см, вес - 85 кг

19
Халилович Денис
Амплуа: защитник
Гражданство: Словения
Дата рождения: 02.03.1986
Рост - 188 см, вес - 84 кг

26
Зелао
Амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 12.11.1984
Рост - 188 см, вес - 89 кг

41
Сапета Александр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.06.1989
Рост - 183 см, вес - 79 кг

20
Якубко Мартин
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 26.05.1980
Рост - 194 см, вес - 94 кг

28
Кузьмичёв Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979
Рост - 186 см, вес - 79 кг

77
Ребров Артём
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 04.03.1984
Рост - 193 см, вес - 92 кг

21
Каряка Андрей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1978
Рост - 179 см, вес - 75 кг

29
Ковель Леонид
Амплуа: нападающий
Гражданство: Белоруссия
Дата рождения: 29.07.1986
Рост - 179 см, вес - 79 кг

88
Иванов Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.09.1981
Рост - 178 см, вес - 74 кг
заявочный лист
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«рубин»
казань

Год основания
1958
прежние названия
«Искра» (1958-1964)
«Рубин-ТАН» (1992, 1993)
«Рубин» - 1965-1991
и с 1994 года

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР – 8-е место в первой лиге (1970)
Чемпион России – 2008, 2009
Бронзовый призер чемпионата России – 2003
Обладатель Суперкубка России – 2010
Победитель Кубка чемпионов Содружества стран СНГ и Балтии– 2010

Прошлогодние матчи «Сатурна» и «Рубина» Вдобавок ко всему он хорошо знаком с одним
завершились двумя крупными победами из лидеров рубиновых Гекденизом Карадени(5:0 и 5:1) теперь уже двукратных чемпионов зом, поэтому турецкая связка казанцев обещаРоссии. Причем кроме нового титула казанцы ет стать головной болью для всех без исключеприобрели еще и мощный эмоциональный ния соперников.
заряд. Такие победы, как на «Ноу Камп» над
К тому же Текке будет легче адаптироваться
«Барселоной», дорогого стоят.
в отлаженном командном механизме, где
Правда, одного из главных творцов того звезды есть в каждой линии. Кристиан
успеха в Казани уже нет. Алехандро Домингес Ансальди, Сергей Семак, Александр Бухаров,
ныне защищает цвета испанской «Валенсии». Александр Рязанцев, Сергей Рыжиков…
Это, пожалуй, единственная серьезная
Стоит ли удивляться, что при таком
потеря в команде Курбана Бердыева. Романа подборе игроков руководство Татарстана
Адамова еще по ходу чемпионата-2009 отдали настраивает «Рубин» на третий чемпионский
в аренду в Самару, опытный хорват Степан титул? Но тем интереснее соперничество с
Томас практически не играл, да и вернувшийся таким противником.
в Пермь Алексей Попов ключевой
фигурой не был. В отличие от Романа
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Шаронова, который проходит курс
И
В
Н
П ЗМ ПМ
лечения после тяжелой травмы.
Новой фигурой в оборонительПремьер-лига
14
4
6
4
11
16
ной линии стал приобретенный у
Первая лига
2
1
0
1
3
1
испанской «Сельты» Хорди. Но явно
Вторая лига
2
2
0
0
4
2
выделяется из не самого, правда,
многочисленного отряда новичков
Кубок России
1
1
0
0
1
0
Фатих Текке. Бывший нападающий
ВСЕГО
19
8
6
5
19
19
«Зенита» - игрок высокого класса.
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соперник

