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ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 АПРЕЛЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЦСКА 5 3 2 0 9 3 11
2 СПАРТАК М 5 3 2 0 7 3 11
3 МОСКВА 5 3 2 0 5 1 11
4 ЗЕНИТ 5 2 2 1 9 7 8
5 ЛУЧ	ЭНЕРГИЯ 5 2 1 2 4 4 7
6 ЛОКОМОТИВ 5 2 1 2 4 5 7
7 АМКАР 5 1 3 1 5 4 6
8 ТОМЬ 5 1 3 1 6 6 6
9 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 5 1 3 1 2 2 6
10 РОСТОВ 5 1 2 2 7 9 5
11 ДИНАМО 5 1 2 2 4 7 5
12 СПАРТАК Нч 5 1 2 2 3 6 5
13 ХИМКИ 5 1 1 3 3 5 4
14 РУБИН 5 1 1 3 5 8 4
15 САТУРН 5 0 4 1 5 6 4
16 КУБАНЬ 5 0 3 2 4 6 3

АФИША 6�го Т УРА
21 апреля (суббота)
«Сатурн» � «Рубин» 8: +2=5�1; 7�4
«Ростов» � «Кубань» 4: +1=2�1; 5�5
«Динамо» � «Химки» �
«Амкар» � «Томь» 4: +1=2�1; 3�4
22 апреля (воскресенье)
«Спартак» Нч � «Локомотив» 2: +1=0�1; 3�3
«Москва» � ЦСКА 12: +1=4�7; 6�19
«Спартак» М � «Крылья Советов» 30: +23=4�3; 76�27
«Луч�Энергия» � «Зенит» 2: +0=0�2; 1�5
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Хомутовский оставляет
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

Приступает к тренировкам полуза�
щитник «Сатурна» Гогита Гогуа, пропус�
тивший игру с «Томью» из�за получен�
ного на тренировке в составе сборной
Грузии сотрясения мозга.

3 апреля

Становятся известны сроки восстановле�
ния полузащитника черно�синих Сергея
Яшина, перенесшего артроскопическую
профилактическую операцию на мениске.
Начав тренировки по индивидуальной про�
грамме, хавбек продолжит занятия с трене�
ром по реабилитации. Как правило, после та�
ких операций игроки получают возможность
выйти на поле через пять�шесть недель.

6 апреля

Экскурсию по базе «Сатурна» в Кратове
совершают 50 воспитанников Юровской
специализированной школы�интерната.
Кроме того, они получают возможность
понаблюдать за тренировкой подмос�
ковных футболистов, взять автографы у
игроков и сфотографироваться с ними.

11 апреля

4 апреля

Лазарет подмосковного клуба лиша�
ется еще одного пациента. Работать в
общей группе начинает полузащитник
Алексей Еременко, повредивший па�
ховые мышцы в игре отборочного цик�
ла Euro�2008 Азербайджан � Финлян�
дия.

4 апреля

Продолжение традиционной акции
«На Сатурне» � каждый школьник!» На
этот раз стадион в Раменском посеща�
ют ученики 4�й городской школы. Юным
поклонникам черно�синих посчастливи�
лось пообщаться с нападающим подмо�
сковного клуба Дмитрием Кириченко.

6 апреля

К тренировкам в общей группе присту�
пает ганский форвард подмосковного
клуба Баффур Гьян. Из�за повреждения
мышц задней поверхности бедра афри�
канцу пришлось пропустить матчи «Са�
турна» с «Томью» и «Крыльями Советов».

9 апреля

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Делегация Подмосковья во главе с гу�
бернатором Московской области Бори�
сом Громовым посещает Братиславу, где
проходят празднования годовщины осво�
бождения столицы Словакии от фашист�
ской оккупации. Вместе с Громовым ви�
зит на родину совершает и наставник
черно�синих Владимир Вайсс.
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ЧТИВО

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

Владимир Вайсс:
«Все ждут, когда начну орать…»

	 Знаете, Владимир Владимирович, а
ведь многие мальчишки в Советском Со	
юзе мечтали стать Вайсом!

� Вот как? Футболистом или тренером?
	 Нет, не спортсменом, а именно Вай	

сом. Правда, не Владимиром 	 Иоганном.
� Не представляю, о ком говорите. Навер�

ное, этот человек � мой однофамилец.
«Советский спорт Футбол», 3�9 апреля.

Андрей Каряка:
«О сборной пока не думаю 	

помочь бы «Сатурну»!»
	 Еще Вайсс очень лестно отзывался о

вашей игре, пророча возвращение в
сборную России. Как к этому относитесь?

� Слышать такое приятно. Но я чувствую,
что пока не набрал оптимальных кондиций.
Нехватка игровой практики ощущается. Хо�
чется как можно скорее наверстать упущен�
ное, в уверенности прибавить. Наконец, оп�
равдать доверие тренера.

«Спорт�Экспресс», 7 апреля.

Дмитрий Кириченко:
«Разговоры о ничьих изрядно надоели»
С самого начала матча 14�й номер «Сатурна»

демонстрировал завидную заряженность на во�
рота. И наградой ему стал спасший хозяев от по�
ражения гол, первый в составе новой команды.

� После передачи Чеснаускиса сумел удач�
но обработать мяч под левую ногу и пробил.
Для вратаря удар был достаточно сложным �
попал я точно в угол, � так оценил свой гол
Кириченко. � Что ж, раньше мы пропускали
на последних минутах, а теперь удалось за�
бить в концовке.

«Спорт�Экспресс», 9 апреля.

Владимир Вайсс:
«Никаких комплексов у «Сатурна» нет»
В середине прошлой недели главный тре�

нер «Сатурна» получил возможность внепла�

ново посетить родную Словакию: губерна�
тор Московской области Борис Громов при�
гласил его побывать на празднованиях 62�й
годовщины освобождения Братиславы от
фашистской оккупации. Как потом расска�
зал Владимир Вайсс, в самолете было до�
статочно времени, чтобы обсудить с руково�
дителем Подмосковья футбольные дела.

� Действительно, результат пока далек от
того, на что мы рассчитывали, � соглашает�
ся Вайсс. � Кто�то уже приписал нам ничей�
ный синдром, однако не думаю, что у ко�
манды образовался некий комплекс. Ско�
рее это стечение обстоятельств. В каждом
матче настраиваемся на победу, но чего�то
всякий раз не хватает. Порой � удачи, а
иногда � мастерства. Ошибаются все,
включая, наверное, и тренера. В какой�то
степени, видимо, дело в психологии. Все
очень хотят выиграть. От чрезмерного же�
лания и допускаем просчеты сродни тому,
что случился в матче с «Крыльями» при со�
здании искусственного офсайда. Причин и
объяснений много. Спроси у Газзаева про
матч в Химках � и он ответит про поле, ко�
торое мешало его техничной команде. У
всех свои причины.

«Спорт�экспресс», 13 апреля.

Кратовское время,
семикилограммовая щука,

пирожки для Хиддинка и труды Ленина
До конца 2004 года «Сатурн» обитал в

скромнейшем санатории для ветеранов. А
потом получил новую базу, аналогов кото�
рой в Европе не было и нет. Что�то похо�
жее было сделано для «Шахтера», однако
пятизвездная база «Сатурна» в Кратове
роскошью перещеголяла даже донецкий
образец. Прошло уже почти три года, но
ничего лучшего в России так и не построе�
но. База «Сатурна» по�прежнему вызыва�
ет зависть. Вот о ней�то мы и решили сего�
дня рассказать.

«Спорт�Экспресс Футбол», 13 апреля.

ЧТО ПОЧИТАТЬ О «САТУРНЕ»
Если вам по тем или иным причинам не удастся раздобыть
оригиналы статей в газетах или журналах, вы можете
ознакомиться с материалами на официальном сайте
«Сатурна» saturn�fc.ru в разделе «Пресса».
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ФОТООТЧЕТ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu66

РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 4 ТУР

«САТУРН» 1 (0)
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 1 (1)

7 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:00. 7800 зрителей.
Судьи: А.Гвардис (Калининград), И.Зарипов (Ленинградская область), О.Поглазов (Йошкар�Ола).
Резервный судья: М.Лаюшкин (Москва).
Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).
«САТУРН»: Кински, Шилла, Петраш (Немов, 61), Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис, Каряка, Гогуа, Вукчевич, Кириченко,
Лебеденко (Якубко, 61).
Запасные: Романенко, Половинчук, Петкович, Першин, Есипов.
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Макаров, Ангбва (Будников, 77), Лонгевка, Бут (к), Бранко, Гаджиев, Бобер, Медведев, Муджири
(Швецов, 74), Ковба, Топич (Васильев, 89).
Запасные: Лобос, Сквернюк, Шевченко, Филекович.
Голы: Муджири, 28 (0:1). Кириченко, 90+ (1:1).
Предупреждения: Бут, 35 (грубая игра). Лебеденко, 55 (грубая игра). Бранко, 71 (неспортивное поведение). Шилла, 80
(грубая игра). Кириченко, 89 (неспортивное поведение). 
Удаление: Бранко, 90+ (вторая желтая карточка; грубая игра).

▲ Серж Бранко фолит на Гогите Гогуа.

14’ На ударную позицию выходит Чеснаус	
кис, но распоряжается моментом не	
удачно. Срезавшийся с ноги мяч летит
намного выше ворот.

16’ Ворвавшийся в штрафную Муджири выпол�
няет мягкий навес, и Медведев головой по�
сылает мяч в сетку. Правда, делает это из
явного офсайда.

28’ Лонгевка со штрафного направляет мяч на
левый фланг. Защитники «Сатурна» не�
удачно пытаются исполнить искусственный
офсайд. В результате Бобер спокойно об�
рабатывает передачу и пасует на Муджири,
который едва ли не с линии ворот вгоняет
мяч в сетку � 0:1.

45’ Медведев выполняет длинный пас на Топи�
ча. Следует прострел, и опять же Медведев

бьет в защитника, а повторный удар
Ангбвы приходится выше ворот.

55’ Гаджиев и Топич вдвоем выходят на ранде�
ву с Кински, однако чешский голкипер вы�
игрывает дуэль, прервав пас боснийского
форварда.

70’ После подачи углового в исполнении Каряки
Якубко головой переправляет мяч в ближ	
ний угол. Макаров бессилен, но своего гол	
кипера на линии ворот страхует Гаджиев.

90+’ Следует передача Чеснаускиса с левого
фланга. Кириченко удачно обрабатыва	
ет мяч, оставляет не у дел опекуна и с
левой поражает нижний угол 	 1:1.

90+’ Вторую желтую карточку за фол у линии
штрафной получает Бранко. Удар Вукче	
вича со стандарта приходится выше цели.
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ФОТООТЧЕТ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 77

Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Хочу похвалить ребят за самоотдачу � они ста�
рались, и упрекнуть в этом плане я их не могу.
Однако мы не реализовали свой первый мо�
мент: Чеснаускис вышел один на один, но отли�
читься не смог. Мы совершили детскую ошибку
и серьезно за нее поплатились. Я постарался
внести коррективы в игру, выпустив Якубко и
Немова. Благодаря этому команда должна была
перейти схему 3�5�2, более атакующую. Моло�
дец Дима Кириченко. Я ждал, что он забьет.

Сергей ОБОРИН,
главный тренер «Крыльев Советов»:
� Что здесь комментировать? В конце встречи
мы отдали инициативу. Хотя это легко было
предположить � не успели восстановиться после
матча на Кубок России. Надо было реализовы�
вать моменты. Не забиваешь � не выигрываешь.

▲ 90+1�я минута. Дмитрий Кириченко сравнивает счет.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 5 ТУР

«КУБАНЬ» (Краснодар) 2 (0)
«САТУРН» 2 (1)

13 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 19:00. 24500 зрителей.
Судьи: А.Николаев (Москва), И.Плахов (Москва), И.Котковский (Москва).
Резервный судья: Ю.Куница (Краснодар).
Делегат матча: Т.Безубяк (Санкт�Петербург).
«КУБАНЬ»: Габулов, Калешин (к), Орехов, Ленгиел, Джефтон, Зуев, Тлисов, Рикарду (Семизьян, 82), Янбаев, Данишевский
(Чочиев, 88), Асильдаров.
Запасные: Помазан, Иванов, Ушенин, Зебелян, Джиоев. 
«САТУРН»: Кински, Шилла, Петраш, Дюрица, Игонин, Чеснаускис, Каряка, Еременко (Лебеденко, 78), Якубко (Гьян, 7), Кириченко
(к), Петкович (Гогуа, 46). 
Запасные: Ботвиньев, Половинчук, Немов, Першин.
Голы: Чеснаускис, 23 (0:1). Данишевский, 50 (1:1). Рикарду, 73 (2:1). Лебеденко, 88 (2:2).
Предупреждения: Кириченко, 38 (неспортивное поведение). Гьян, 45+ (неспортивное поведение). Чеснаускис, 67 (грубая игра).
Рикарду, 69 (грубая игра).

▲ 23�я минута. Эдгарас Чеснаускис открывает счет.

12’ Заменивший получившего травму
Якубко Гьян наносит удар через себя,
правда, точности ему не хватает.

23’ Каряка диагональным пасом бросает в
прорыв Чеснаускиса, и тот, едва войдя в
штрафную, мощным ударом посылает
мяч в дольний угол 	 0:1.

27’ Шилла страхует выбежавшего за пределы
штрафной Кински, выбивая мяч с линии ворот.

32’ Рикарду выводит на ударную позицию
Асильдарова, но тот бьет слишком неточно.

50’ Янбаев переправляет мяч направо, и остав�
ленный без присмотра Данишевский вос�
станавливает равновесие � 1:1.

67’ Еременко пасует на Кириченко, который
наносит хлесткий удар в ближний угол.
Габулов начеку.

74’ Габулов сильно выбивает мяч от своих во�
рот, после чего Асильдаров, выиграв борь�
бу у Шиллы, головой выполняет скидку на
Данишевского. Автор первого гола выводит
на удар Рикарду � 2:1.

88’ Каряка пасует на Лебеденко, находя	
щегося на линии штрафной. Форвард
грудью подрабатывает мяч и с разво	
рота посылает мяч в верхний угол 	
2:2.
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Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Мы хорошо начали игру, проводили отличные
контратаки � подвели фатальные ошибки в обо�
роне. В общем�то, должен сказать о том, что мы
в этом году плохо защищаемся. Тот козырь, ко�
торый выручал нас в прошлом сезоне, сейчас
подводит. Свою роль сыграла и травма Петко�
вича, следствием которой стала не только заме�
на в перерыве, но и перестройка в звеньях. В
результате пропустили два гола через самый
центр. К счастью, Лебеденко забил великолеп�
ный гол и мы свели матч к ничьей, которую счи�
таю логичной. Если говорить в целом, то зрите�
ли увидели интересный футбол. У «Кубани»
крепкая быстрая, отлично играющая наверху
команда. Если говорить о нас, то 4 ничьих в 5�ти
турах � это можно сказать наш крест. Да, мы
всегда хотим играть на победу, но такое же же�
лание есть и у соперников. В завершении свое�
го монолога должен поблагодарить хозяев за
отличный прием и за их отношение к футболу.

Павел ЯКОВЕНКО,
главный тренер «Кубани»:
� Хотел бы поблагодарить болельщиков за вели�
колепную поддержку, а ребят � за хорошую игру.
Случаются такие встречи, когда при хорошей
игре добиваешься лишь ничьей. В этой лиге иг�
рать непросто, но мы постараемся выполнить ту
задачу, которая перед нами стоит.

▲ 88�я минута. Игорь Лебеденко, сравнивая счет, забивает самый красивый гол тура.
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Хотя любопытного случается немало. Взять
хотя бы растянувшуюся на четыре матча «су�
хую» серию «Москвы», первый гол Дмитрия Ки�
риченко в форме «Сатурна» или две уверенные
победы обескровленного травмами федотов�
ского «Спартака» в Санкт�Петербурге, где сна�
чала отстранили от работы с основным соста�
вом троих игроков во главе с теперь уже экс�ка�
питаном Андреем Аршавиным, а потом вернули
их в команду.

Подробнее же следует остановиться на туре с
порядковым номером пять. Если смотреть ис�
ключительно на цифры, то сыграли команды
совсем немного. Но те же цифры утверждают,

что премьер�лига преодолела шестую часть тур�
нирной дистанции! «Сатурн», открывавший про�
грамму тура в Краснодаре, отметил это событие
ничьей. Не самый приятный результат, но с дру�
гой стороны во втором туре подряд команда про�
явила характер и ушла от поражения в финиш�
ном створе. На этот раз благодаря фантастичес�
кому по красоте удару Игоря Лебеденко.

На следующий день произошло немало инте�
ресного. Для начала первую победу на родном
стадионе одержал «Луч�Энергия». Дальневос�
точники обстучали все стойки ворот доселе не
проигрывавшего «Амкара», а решающий гол за�
писал на свой счет Георгий Базаев, отметивший

ЧЕМПИОН ВЗОБРАЛСЯ
НА ВЕРШИНУ
Весной российские футбольные события настолько
спрессованы, что напоминают калейдоскоп.
Не успели забыться события очередного тура,
а болельщикам предлагают кубковые сражения.
А потом очередной игровой день в премьер�лиге.
Следовательно, отметить в очередном обзоре все
события не представляется возможным.

15 апреля. Москва. Лужники. ЦСКА � «Спартак» Нч � 2:0. Нынешний армеец
ВАГНЕР ЛАВ превосходит армейца бывшего � Дениса ЕВСИКОВА (№4).
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таким образом возвращение на тренерскую ска�
мейку после двухматчевой дисквалификации
Сергея Павлова. Порадовали своего наставника
Дика Адвоката и игроки «Зенита». Нельзя ска�
зать, что питерцы имели подавляющее преиму�
щество, но индивидуальное мастерство их лиде�
ров оказалось выше, чем у приехавших в Север�
ную столицу за очками динамовцев. В частности
Павел Погребняк забил уже третий гол за новый
клуб, а Алехандро Домингес открыл счет своим
голам в сине�бело�голубой форме.

Исходы же еще двух субботних поединков от�
бросили «Сатурн» на 15�е место. Сначала «Кры�
лья Советов» испортили празднование собствен�
ного 65�летия, пропустив в концовке выпад Исо
Каньенды. Благодаря голу малавийца «Ростов»
покинул последнее место. А в Казани наши сего�
дняшние гости уже в дебюте прервали рекорд�
ную в нынешнем сезоне «сухую» серию «Моск�
вы». Правда, запас прочности у подопечных Лео�
нида Слуцкого ныне таков, что легко их не возь�
мешь. У столичной команды нашелся ответ в ви�
де точного удара Сергея Семака, и теперь хавбе�
ку гранатово�черных осталось совсем немного до
вступления в «Клуб 100». А «Москва» на сутки
стала единоличным лидером чемпионата.

«Локомотив» же, которому изначально отво�
дилась роль одного из фаворитов, только начал

подъем с непривычного 12�го места. Насколько
это сложное дело � выбираться из подвала � по�
казала игра с «Химками». Гол Динияра Билялет�
динова в итоге склонил чашу весов в пользу
красно�зеленых, но дался этот успех с превели�
ким трудом. На нервах. Примерно такой получи�
лась и встреча в Томске, где хозяева сошлись со
«Спартаком» из Москвы. Памятуя, каким нака�
лом страстей отличались прошлогодние игры
красно�белых с сибиряками, упорнейший харак�
тер противостояния можно было предположить
без особого риска ошибиться.

Так оно и вышло, причем «Спартак» был бли�
зок ко второй кряду волевой победе, однако при
счете 1:1 получившему шанс белорусу Василию
Хомутовскому удалось отразить пенальти от Его�
ра Титова и не дать девятикратным чемпионам
России единолично возглавить таблицу. А не па�
рируй Стипе Плетикоса удар Дениса Киселева
из убойной позиции, спартаковцы и вовсе могли
остаться без очков. Впрочем, и этой ничьей ока�
залось достаточно для того, чтобы ЦСКА обо�
шел принципиальных конкурентов.

Два гола армейцев в ворота спартаковцев
Нальчика превратили их в «царей горы». Пусть и
по лучшей разности забитых и пропущенных мя�
чей. Но сколько раз еще все изменится на долгой
турнирной дистанции!

ОБЗОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1111

14 апреля. Москва. Черкизово. «Локомотив» � «Химки» � 1:0.
Удар по воротам железнодорожников наносит Андрей ТИХОНОВ.
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� Действительно, эмоциональность � моя
черта, � говорит Дюрица. � Всегда очень
переживаю за все происходящее на поле, и
эмоции порой захлестывают.

	 Ваш соотечественник Мартин Шкртел
приехал в Россию никому неизвестным
футболистом, а сейчас он один из веду	
щих игроков сборной Словакии. Вы в
российском первенстве, которое намно	
го сильнее словацкого, прибавили?

� Шкртелу, кстати, было совсем непросто.
Он попал в один из ведущих российских
клубов, да и конкуренция в «Зените» была
очень приличная. В итоге мой друг Мартин

сделал себе имя. Я так же к этому стремил�
ся, полностью отдаваясь в каждой игре за
«Сатурн». И, наверное, впрямь прибавил.

	 В чем?
� В России жесткий футбол. К тому же

здесь играют быстрее, чем в Словакии.
Каждая игра � это испытание. И я, счи�
таю, стал более ответственным, приоб�
ретя заодно уверенность в собственных
силах.

	 Показательно то, что фамилия Дюри	
ца нынешней зимой была в списке из
десяти номинантов на звание лучшего
футболиста Словакии.

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu1122

Ян ДЮРИЦА:

«ЗДЕСЬ КАЖДАЯ ИГРА �
СРАЖЕНИЕ»
Словацкий защитник с первых матчей в форме
«Сатурна» стал одним из любимцев
подмосковных болельщиков. Страсть, с которой
он сражается на поле, и впрямь не может
не подкупать. Правда, сам Ян еще в прошлом
году признавался, что в ряде эпизодов ему бы
не мешало играть более хладнокровно.
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� Пресса оценивала как игру за клуб, так и
матчи в составе сборной. В итоге занял 7�е
место. Но говорить, какой я теперь хороший
игрок, не имею права. Лучше пусть другие
оценивают, а сам я играю так, как умею.

	 Словацкие журналисты вам в Россию
часто звонят?

� В Словакии, как и везде, если ты игра�
ешь хорошо � все замечательно. Чуть осеч�
ку допустишь, ругать будут так, что мало
не покажется. Многие не понимают, что все
без исключения матчи проводить на высо�
чайшем уровне нереально. Даже Роналди�
нью не всегда выдает шедевры, и спады у
него случаются. Впрочем, есть среди жур�
налистов и настоящие друзья. Они не толь�
ко ради интервью звонят, но и просто уз�
нать, как у меня дела.

	 О чем чаще всего спрашивают?
� Как погода? Все еще холодно или потеп�

лело уже? (Смеется.) Вот недавно возник
повод, когда в Санкт�Петербурге пенальти
на мне заработал Шкртел. Все интересова�
лись, как это произошло. Обычно звонят,
когда играем с ведущими командами � тем
же «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА или

«Спартаком». А год назад всех интересо�
вал один вопрос: как «Сатурн» 16 матчей
сыграл вничью? Уверен, теперь к этой теме
возвращаться практически не будут. Мы
переломим ситуацию, и разговоры о мир�
ных исходах сойдут на нет.

	 У вас на родине ведь есть возмож	
ность смотреть матчи российской пре	
мьер	лиги?

� Лично у меня дома российские каналы
не принимаются. Зато мой дебют в чемпи�
онате, когда сыграли вничью с «Зенитом»,
а Обжера забил гол, видели все родствен�
ники.

	 Не у всех словаков получается полно	
стью раскрыться в России. Если вам, Пе	
трашу, Якубко и Шкртелу это удалось,
то у Фодрека дела в «Сатурне» не зала	
дились. Не складывается карьера в «Ло	
комотиве» и у вашего старого друга Ха	
да. В чем дело?

� Мне кажется, в «Локомотиве» тренер
просто не знал всех возможностей Хада.
Мне было проще, потому что приглашав�
ший в «Сатурн» Владимир Шевчук не раз
видел мою игру и хотел, чтобы я играл в его

13 сентября 2005 года. Братислава. Лига чемпионов. «Артмедиа» � «Интер» � 0:1.
Мяч у Яна ДЮРИЦЫ пытаются отнять Хуан Себастьян ВЕРОН и Луиш ФИГУ.
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команде. Не говоря
уже о Владимире
Вайссе, который
тренировал мою
«Артмедиа». К то�
му же Вайсс отлич�
но знал и Петраша,
и Якубко, и Обже�
ру. Фодрек, кстати,
тоже хороший фут�
болист. Дома в
Словакии играет
здорово (в этом го�
ду за «Артмедиа»
Фодрек в 6�ти мат�
чах забил 2 гола. �
Прим. ред.), но в
России у него не
заладилось.

	 За счет чего
вам относительно
легко удалось
адаптироваться в
новой стране?

� Я всегда предпочитал жест�
кий футбол. Такой, как играют у
вас. Никогда не убирал ног. К
чему сложнее было привыкнуть,
так это к российским расстояни�
ям, длительным перелетам.
Впрочем, и это не стало боль�
шой проблемой. Как ни крути, а
в любой точке земного шара
футбол остается футболом. И
где бы ты не играл, есть поле,
ворота и мяч. 

	 В быту никаких проблем не
было?

� Нет. В клубе помогли с подбо�
ром жилья. Доволен и собствен�
ной квартирой, и жизнью в
Москве. Конечно, россияне от
словаков отличаются, но люди�
то все одинаковые. Никаких
сложностей не испытываю.

	 Время свободное как про	
водите?

� Неплохо изучил центр горо�
да � рестораны, магазины. А до�
ма много времени провожу в ин�Ян ДЮРИЦА и зенитовец Мартин ШКРТЕЛ

в расположении сборной Словакии...

... и на поле в Раменском.
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тернете. Читаю словацкую прессу и, конеч�
но, слежу за «Артмедиа». Теперь ведь там
мой брат Павол играет.

	 Это правда, что вы отвезли диски с
российскими песнями на родину, и ва	
ши друзья крутят их на местных диско	
теках?

� Я накупил массу CD с музыкой, которая
пришлась мне по душе. Подарил маме,
друзьям. Все хвалят! Кстати, один диск
презентовал в сборной форварду «Нюрн�
берга» Виттеку. Он ведь играет вместе с
вашим Саенко, и от песен был в полном
восторге.

	 В еврокубках и в матчах за сборную
вам пришлось противостоять таким
звездам, как Адриану, Анри, Робби Кин.

Кого из российских форвардов можете
выделить?

� Здесь можно найти много сравнений.
Например, армейцы Вагнер Лав и Жо, как
и Адриану � бразильцы. У них свой непо�
вторимый стиль. А хорвата Пршо из «Рейн�
джерс» очень напоминает по таранной ма�
нере зенитовец Погребняк. 

	 Многие легионеры говорят: «В Рос	
сии нет слабых команд». «Рубин» 	 серь	
езный соперник?

� Прекрасно помню встречу, выигранную
нами в Казани со счетом 3:0. Хозяева игра�
ли технично и к перерыву вполне могли за�
бить нам два�три мяча. Так что игра пред�
стоит непростая. Да и вообще в России
каждая игра � сражение.
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Вышел в свет традиционный
клубный ежегодник «Год «Са�
турна»�2006». Творческий кол�
лектив пресс�службы черно�
синих подготовил болельщи�
кам 192 страницы инфор�
мации о любимом клубе.

В ежегоднике вы найде�
те подробнейшую ин�
формацию о выступле�
ниях всех команд «Са�
турна» � основного и
дублирующего со�
ставов, фарм�клуба
и УОР «Мастер�Са�
турн». А также
массу статисти�
ческих данных и
фотоматериалы.
Плюс материалы о бо�
лельщиках, интервью и кален�
дарь сезона�2007.

Приобрести
ежегодник мож�

но перед кален�
дарным матчем

«Сатурна».
Цена 	 350 рублей.

За дополнительной
информацией обра�

щайтесь по телефону
(49646) 7�44�13, e�mail:

press@saturn�fc.ru. 
Одновременно приобре�

тая или заказывая два
ежегодника («Год «Сатур�

на»�2006» и «Год «Сатур�
на»�2005») вы платите 500

рублей. 

«ВЕСЬ «САТУРН»�2006»
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	 Спасибо за ваш выбор в пользу «Сатурна».
Мое мнение: команда играет от обороны, малым
числом идет в нападение, защитники не идут
вперед. А какой футбол нравится вам? Какое ва	
ше видение игры, и с какой командой Европы вы
можете сравнить? • Сергей, из Москвы •

� «Сатурн» в чем�то похож на многие команды,
но есть и свои фирменные отличия. Что касается
противопоставления обороны и атаки, то я бы не

стал представлять проблемы в таком контексте.
Футбол � игра коллективная. Все обороняются,
все идут в атаку. Так, во всяком случае, должно
быть. При этом плясать все равно надо от печки.
Не будет крепкой обороны � не будет ничего.
Трудно побеждать, пропуская в каждой игре по
два�три мяча.

	 Что заставило вас поменять клуб? Как дол	
го вы собираетесь играть в футбол на про	

фессиональном уровне?
Какое место займет «Са	
турн» в этом сезоне? • Те�
ма из Норильска •

� В «Москве» мне предла�
гали контракт еще на три го�
да. Но считаю, что пять лет в
одной команде � уже пере�
бор. Лично мне нужны новые
эмоции, новые ощущения. А
играть собираюсь настолько
долго, насколько позволит
здоровье. Желание играть
никогда не пропадет. А «Са�
турн» в этом сезоне займет,
надеюсь, самое высокое ме�
сто в своей истории.

	 Как бывший футболист,
понимаю, что в каждой ко	
манде, где вы играли, оста	
лась частичка души. И все
же, вы 	 южный человек,
теплолюбивый, с соответ	
ствующим темперамен	
том. И наверно к первой
серьезной команде в карь	
ере 	 «Ростсельмашу» 	 ис	
пытываете особые чувст	
ва? Не тянет в теплые

ON�LINE

ssaattuurrnn��ffcc..rruu

Дмитрий КИРИЧЕНКО:

«ОДНАЖДЫ ЗАБИЛ
ПОСКОЛЬЗНУВШИСЬ»
Одним из гостей пресс�центра ФК «Сатурн» стал
нападающий черно�синих Дмитрий Кириченко.
Полную версию его интервью вы сможете прочитать
на официальном сайте нашего клуба www.saturn�fc.ru.
Мы же предлагаем вашему вниманию наиболее
интересные фрагменты беседы.
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края? По завершении карьеры игрока плани	
руете вернуться или Москва «затянула»?
• sbor •

� В Москве ощущаю себя вполне комфортно,
как, впрочем, и в Подмосковье. Но Ростов, конеч�
но, оставил особый след. Там была моя первая
футбольная команда, жена из Ростова, много
родственников. При любом удобном случае уез�
жаем туда всей семьей, и два�три дня я букваль�
но отдыхаю душой. 

	 Что, по вашему мнению, стоит добавить
или убрать в действиях болельщиков «Сатур	
на»? И нравится ли вам поддержка на выезд	
ных и домашних матчах нашей команды. •
Максим •

� Что добавить, что убрать? Пока я так глубоко
не копал. В любом случае � спасибо за ваши уси�
лия, ваши стремления. 

	 Что вам интересно в жизни кроме футбо	
ла? Что может зажечь ваши глаза «желтым
цветом», что способно добавить адреналина в
кровь? • sbor •

� Не совсем понял, почему именно желтым цве�
том? Нефутбольное время в основном посвящаю
семье. Люблю сходить в кино, в театр, посидеть в
хорошем ресторане. Не возражаю против рыбал�
ки, но время на нее выкроить не так�то просто.
Бывает даже, что пока на нее доберешься, все
желание ловить рыбу куда�то пропадает…

	 Ваши дети увлекаются футболом? Ходят
на матчи? • Гоша (Москва) •

� Старшая дочь, Юля, пару раз была на матчах
«Москвы». Но даже маленькая, которой два с по�
ловиной года, уже что�то в нашей игре понимает.

	 Вы «всеядный»? На базе и дома едите все,
что предлагают или предпочитаете заранее
делать заказы? Какую кухню, если бы была
такая возможность, вы выбирали бы чаще
других? Любимые напитки 	 это... • sbor •

� По большому счету ем все и не испытываю
проблем с питанием ни на базе, ни дома. Имея
возможность выбирать какую�то определенную
кухню, делаю этот выбор в пользу итальянской.
Самой легкой и полезной для спортсмена. Что ка�
сается напитков, тот как любой ростовский чело�
век люблю пиво. С рыбой, разумеется. Но сейчас
такие лакомства позволяю себе не слишком час�
то. Режим.

	 Какой гол в вашей карьере был самым
важным? Как и кому вы забили один из своих
курьезных голов? • Димон Люберцы •

� В финалах чемпионатов мира и Кубка России
не забивал. В «золотых» матчах, к сожалению,
тоже. Но много было победных мячей. Отмечу
еще тот, что забил грекам в финальном турнире
чемпионата Европы. Тот, что оказался самым бы�
стрым в истории. А курьезный… Однажды в тре�
нировочном матче пробегал в штрафной, по�
скользнулся, упал, мяч попал мне в спину и пой�
мал вратаря на противоходе.

	 Показалось, что в паре с габаритным фор	
вардом вы чувствуете себя на поле уверен	
ней, чем в одиночку. • Valdemaar •

� У меня не такие физические данные, чтобы
расталкивать по три защитника, головой выиг�
рывать. В «Москве» с Бракамонте и Адамовым
была схожая ситуация. Да и в предыдущих клу�
бах.

	 Вы работали со многими тренерами. Кто
оставил самое лучшее впечатления? • WeW •

� Это так, но выделить кого�то одного очень
сложно. Каждый в свое время меня поддержи�
вал, каждый отдавал всю душу. Андреев, Балах�
нин, Газзаев, с которым я выиграл все клубные
турниры, Слуцкий, теперь вот Вайсс.

	 Дмитрий, как	то вы сказали, что команде
не везет, и призывали сходить всей командой
в церковь. Как сами относитесь к религии, ча	
сто ли ходите в церковь, соблюдаете Великий
пост? • Salat •

� Пост я не соблюдаю, поскольку энергетичес�
кие затраты футболиста и большие нагрузки тре�
буют восполнения сил. В том числе и питатель�
ным образом. Тем более, пост позволяет делать
поблажки путешественникам и спортсменам. В
церковь при этом хожу достаточно часто. Для ме�
ня это важно, но и в этом деле фанатизма быть
не должно.

	 Недавно в своем интервью Владимир
Вайсс рассматривал вас, в качестве потенци	
ального капитана команды «Сатурн». Выска	
жите, пожалуйста, свое мнение по этому по	
воду. • Nika •

� Честно говоря, не слышал такого мнения
Вайсса. Но если выпадет дополнительная нагруз�
ка, отнесусь к ней спокойно. Уже бывали случаи,
когда я выводил команду в подобном качестве.
Ничего сложного в этом нет, разве что некоторые
дополнительные обязанности появляются.

	 Дмитрий, закончите, пожалуйста, фразу 	
«футбол для вас это ...» • sbor •

� Любимое дело мое!
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После пяти туров плотность команд в таб�
лице � выше, чем в премьер�лиге. Лидер опе�
режает аутсайдера на каких�то шесть очков.
Кстати, на первой строчке закрепился сто�
личный «Спартак». Победитель прошлогод�
него первенства. Но куда любопытнее то,
что в спину красно�белым дышат «Крылья
Советов», в последние годы не поднимав�
шиеся выше предпоследнего места.

Кстати, удачно начали сезон и дебютанты
из Краснодара. Впрочем, здесь вряд ли сто�
ит вести речь о сенсации. Ведь под руковод�
ством бывшего вратаря «Днепра» Сергея
Краковского играют немало опытных футбо�
листов, включая экс�сатурновца Гогниева и
участника Euro�2004 латыша Лайзанса. До
матча с «Сатурном» разгромившая в столи�
це «Москву» «Кубань» находилась на 4�м
месте. Тем не менее, черно�синие во многом
благодаря уверенной игре Солосина переиг�
рали кубанцев.

А вот «горожане» преподнесли сюрприз со
знаком минус. Победители турнира дубле�
ров�2004 опустились в самый подвал табли�
цы. Правда, как говорилось выше, плотность
команд настолько высока, что значительные
перестановки происходят после каждого иг�
рового дня.

***
ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 4 ТУР

«САТУРН» 	 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 	 0:1 (0:1)

6 апреля. Бронницы. Центральный стадион.

14:00. 100 зрителей.

Судьи: Ю.Рубцов � 7.3 (Москва), А.Богданов � 9.0

(Верея), Д.Крупенников � 8.5 (Коломна).

Резервный судья: А.Сатин � 9 (Малаховка).

Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).

«САТУРН»: Романенко, Кузяев (Белоусов, 78),

Нахушев, Джяукштас, Кайтов, Темников, Сапета

(к), Разделкин, Козлов (Матвеев, 84), Михеев (Ше�

вяков, 73), Соломин.

Запасные: Чилюшкин, Черемисов, Колодко, Спасский.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Годзюр, Засеев (к), Шаба�

лов, Черненко, Бардасов, Миронов, Леилтон (Цой

Мин Хо, 57), Трифонов, Шпаков (Храмов, 70), Ма�

скаев (Буренков, 53), Лысков (Разулис, 78).

Запасные: Москвин, Михайловский, Данилов.

Гол: Черненко, 43.

Предупреждения: Черненко, 25 (грубая игра).

Засеев, 27 (грубая игра). Шабалов, 31 (грубая иг�

ра). Михеев, 41 (грубая игра). Нахушев, 59 (гру�

бая игра). Разделкин, 62 (грубая игра). Козлов,

67 (неспортивное поведение). Буренков, 90+

(грубая игра).

Удаление: Трифонов, 68 (агрессивное поведение,

удар соперника по ногам сзвди).

Резервисты «Сатурна», впервые в нынешнем се�

зоне игравшие в Бронницах, уступили с мини�

мальным счетом «Крыльям Советов». Судьбу

встречи решил едва ли не единственный острый

момент у ворот черно�синих. Последовала пода�

ча со штрафного, и Черненко головой поразил

цель.

С 68�й минуты подопечные Евгения Бушманова

владели численным преимуществом после того,

как арбитр удалил Трифонова, грубо сыгравше�

го против Сапеты. Сатурновцы вполне могли

отыграться и прервать серию поражений, однако

победу для гостей отстоял Годзюр. Голкипер

проявил отменную реакцию, отразив удар Соло�

мина метров с десяти. А когда Нахушев выпол�

нил подачу с фланга, и мяч по дуге завернул в

направлении ворот, Годзюр вытащил его из «де�

вятки».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 АПРЕЛЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 Спартак М 5 3 1 1 11 2 10
2 Крылья Советов 5 3 0 2 5 2 9
3 Рубин 5 2 2 1 4 2 8
4 Ростов 5 2 2 1 8 7 8
5 ЦСКА 5 2 2 1 6 5 8
6 Локомотив 5 2 2 1 4 3 8
7 Кубань 5 2 1 2 7 4 7
8 Динамо 5 2 1 2 4 4 7
9 Зенит 5 2 1 2 6 7 7

10 Луч�Энергия 5 2 1 2 4 7 7
11 Сатурн 5 2 0 3 2 4 6
12 Амкар 5 2 0 3 5 9 6
13 Томь 5 1 3 1 5 5 6
14 Спартак Нч 5 1 2 2 2 3 5
15 Химки 5 1 1 3 3 7 4
16 Москва 5 1 1 3 1 6 4

«САТУРН» ПРЕРВАЛ
ЧЕРНУЮ ПОЛОСУ
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ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 5 ТУР

«КУБАНЬ» (Краснодар) 	 «САТУРН» 	 0:1 (0:0)

13 апреля. Краснодар. Стадион «Труд». 17:00.

1500 зрителей.

Судьи: Ю.Гукасов � 8.5 (Армавир), О.Чистяков �

8.6 (Краснодар), В.Хомутянский � 9.0 (Краснодар).

Резервный судья: П.Евстафиади � 8 (Краснодар).

Делегат матча: Т.Безубяк (Санкт�Петербург).

«КУБАНЬ»: Помазан, Кириленко (к), Джиоев (Пу�

тилин, 75), Ушенин, Чочиев (Бугаев, 63), Подруж�

ко, Окорочков, Лайзанс, Гогниев (Николаев, 89),

Иванов (Громиков, 63;

Байрыев, 78), Лебедев.

Запасные: Лосев, Кулагин.

«САТУРН»: Солосин, Ку�

зяев (Шевяков, 83), Наху�

шев, Квач, Кайтов, Темни�

ков, Разделкин, Сапета (к),

Козлов, Михеев (Спас�

ский, 67), Соломин (Чере�

мисов, 81).

Запасные: Романенко, Ко�

лодко, Магуров.

Гол: Разделкин, 72.

Предупреждения: Око�

рочков, 12 (неспортивное

поведение). Михеев, 28

(неспортивное поведение).

Сапета, 45+ (неспортивное

поведение). Лайзанс, 89

(неспортивное поведение).

«Сатурн» прервал серию

из трех поражений, побе�

див в Краснодаре. Первый

тайм прошел с небольшим

преимуществом хозяев, а са�

мым запоминающимся эпизо�

дом тайма стал отраженный

Солосиным удар игрока «Ку�

бани», нанесенный головой

практически в упор. Вскоре

после перерыва активно иг�

равший Темников неплохо

пробил с угла штрафной. А на

72�й минуте подопечные Ев�

гения Бушманова повели в

счете. Помазан парировал

штрафной в исполнении Ку�

зяева, но мяч вновь оказался

у защитника черно�синих. Ата�

ка продолжилась, и точку в

ней поставил Разделкин � лучший бомбардил

ЛФЛ�2006 в составе «Мастер�Сатурна». Пять ми�

нут спустя краснодарцев спасла перекладина, в

которую попал выходивший один на один Соло�

мин. Еще в одном эпизоде взятие ворот «Кубани»

было отменено из�за офсайда.

Нашлась работа и для Солосина. Сначала ему

пришлось вытащить сложнейший мяч после того,

как Лайзанс вывел на ударную позицию Окороч�

кова. А потом голкипер не позволил Гогниеву ис�

пользовать выход один на один.

12 апреля. Краснодар. «Кубань»�дубль � «Сатурн»�дубль � 0:1.
С мячом автор победного гола Роман РАЗДЕЛКИН.

12 апреля. Краснодар. «Кубань»�дубль � «Сатурн»�дубль � 0:1.
Спустя мгновение после удара Олега ИВАНОВА Алексей
СОЛОСИН (справа) в очередной раз выручит свою команду.
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НАЧАЛО
Испания, Коста�Брава, главная футболь�

ная арена города Паламос. Место проведе�
ния поражающего своим размахом 7�го меж�
дународного Кубка мира, который еще име�
нуют неофициальным клубным чемпиона�
том мира среди детско�юношеских команд.
138 футбольных дружин, представляющих
14 стран, прибыли в Испанию, чтобы в четы�
рех возрастных категориях побороться за
золотые кубки. Среди соискателей такие
гранды, как «Аякс», «Бока Хуниорс», «Ре�
ал», «Барселона», «Валенсия», «Эспаньол»,
сборная Бразилии, «Порту», «Манчестер
Юнайтед», «Арсенал».Нашу страну пред�
ставляли столичные «Спартак» и «Динамо»,
тольяттинские «Крылья Советов» и «Мас�
тер�Сатурн». 

Первыми на поле вышли игроки 1993 г.р.
Для подопечных тренера Сергея Добрынина
блин вышел комом. Отсутствие опыта меж�
дународных встреч не позволили им пока�
зать игру, на которую они способны. Отсюда

проигрыш «Матаро» � одному из фарм�клу�
бов «Барселоны» (0:2). А вот для подмосков�
ных футболистов 1991 г.р. дебют сложился
успешно. Воспитанники Евгения Герасимо�
ваотметились победой над «Флорестой»
(1:0). Не подкачали и их одноклубники на год
старше. Из трех наших дружин команде Ми�
хаила Белова пришлось тяжелее всего, ведь
сатурновцам пришлось бороться с оппонен�
тами более старшего возраста, однако ис�
панский «Аро» повержен �3:1.

Следующий игровой день вмещал сразу
два тура. И егорьевцев 1993 г.р. начали его с
победы (2:0) над испанской «Алкудой». Сле�
дующего соперник � «Бегур» � был просто со�
крушен (7:0). Уверенно прокладывали дорогу
в 1/8 финала и остальные сатурновцы. Сна�
чала подопечные Герасимова одолели «Туз�
лу» из Боснии (2:0), а огорчили  «Эспортиво
Сан Игнасию» (3:1). На мажорной ноте за�
вершили день старшие «олимпийцы». «Сан�
та Хулия» была разгромлена � 4:0. Нулевой
ничьей с «Эспортиво Сан Игнасией» хватило

ИСПАНСКОЕ «СЕРЕБРО»

8 апреля. Финал. «Эспаньол» � «Мастер�Сатурн» � 2:0.
Передача в исполнении капитана черно�синих Михаила СПИРИНА. 
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для первого места. В 1/8 финала, где самый
грозный соперник достался егорьевцам 1991
г.р. � португальский «Порту».

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ 	 К ЗВЕЗДАМ
Но сначала сатурновцы 1993 г.р. вышли в

четвертьфинал, одолев испанскую «Приме�
ру» (3:1)., пробились в четвертьфинал. Бы�
ло бы здорово, если бы с дистанции сошел
и «Порту»! Наши  создали немало угроз у
его ворот, но забить не смогли, а после ан�
тракта допустили грубую ошибку в оборо�
не. Вскоре наш капитан Анисимов, с пе�
нальти сравнял счет. Увы, на последней ми�
нуте с надеждами россиян было покончено
� 1:2. Зато повторение печальной участи ни�
как не входило в планы команды 1990 г.р.
Испанский «Форнерс» был обыгран в серия
пенальти, героем которой стал голкипер
Забуга, отразивший удар своего коллеги.

Но на большее у сатурновцев 1993 г.р.
силенок не хватило, и испанский «Эрку�
лес» оказался сильнее (0:2). Утешает
лишь то, что россияне уступили будущим

финалистам, которые лишь в серии пе�
нальти проиграли мадридскому «Реалу». 

РУССКИЕ ИДУТ!
В обойме «Мастер�Сатурна» осталась лишь

команда 1990 г.р. Для выхода в полуфинал
требовалось обыграть грозную «Валенсию».
Наши не сдались даже тогда, когда явно сим�
патизирующий испанцам арбитр удалил Те�
решонка. А когда пришла пора бить пенальти,
блеснул голкипер Романов, отразив первый
же одиннадцатиметровый. В полуфинале
«Барселонетта», накануне сенсационно вы�
бившая амстердамский «Аякс», была обыгра�
на 2:0. Голы забили Проньков и Комогоров!

И вот финал.  «Эспаньол» � «Мастер�Са�
турн». На 16�й минуте только перекладина
спасла испанцев, а за пять минут до переры�
ва «Эспаньол» добился своего. Потом был
досадный автогол. Мы проиграли, но уходим
с гордо поднятыми головами. Мы, пусть и не
официальные, но вице�чемпионы мира.

Владимир ЕЖОВ
Егорьевск

8 апреля. 1/2 финала. «Мастер�Сатурн» � «Валенсия» � 0:0 (пен. � 5:4).
В борьбе за верховой мяч Федор ПРОНЬКОВ.

А
л

е
кс

е
й

 П
Р

О
Н

И
Н

sat_4.qxd  16.04.2007  23:32  Page 25



СОПЕРНИК

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2266

Курбан Бердыев известен
умением скрупулезно подби�
рать состав и ставить коман�
де игру. Кадровые революции
� не стиль «Рубина». Но ны�
нешней зимой у наставника
казанцев фронт работ был
весьма значительным. Уж
слишком много потерь было в
главной команде Татарстана.
Уход Алехандро Домингеса в
«Зенит», отъезд в Аргентину
уругвайца Андреса Скотти,
травмы одного из лучших ле�
вофланговых игроков чемпи�
оната Орландо Калисто и яр�
ко игравшего прошлой весной
Александра Бухарова…

От таких потерь оправиться
непросто. Плюс ко всему по�
кинули Казань Георгий Кин�
кладзе и норвежец Ерген Ял�
ланд. Залатать столь внуши�
тельные бреши, часть кото�
рых стоит отнести к форсма�
жорным обстоятельствам, не
всякому под силу. Неудиви�
тельно, что на старте игра
«Рубина» была далека от иде�
альной. Что, впрочем, не ума�
ляет силу казанского клуба,
располагающего хорошим

подбором исполнителей. И
вполне естественно, что мно�
гочисленным новичкам требу�
ется время, дабы найти об�
щий язык со старожилами.

Кто не нуждается в дополни�
тельных рекомендациях, так
это вернувшийся в родной го�
род один из лидеров «Торпе�
до» Сергей Будылин, заявив�
ший о себе во весь голос бу�
дучи игроком нижнекамского
«Нефтехимика». То же самое
можно сказать и о бывшем
сатурновце Жане Нарде. Бра�
зилец, играя в черно�синей
форме, был даже признан
лучшим левым защитником
чемпионата России�2004.
Вдобавок ко всему, он стал
самым результативным игро�
ком обороны того первенства,
однако в «Динамо» у него иг�
ра не заладилась, что приве�
ло к выставлению на транс�
фер. Честолюбия Жану явно
не занимать, что он и проде�
монстрировал, забив в треть�
ем туре переломный гол в до�
машнем метче с «Химками».

Отметился взятием ворот в
форме «Рубина» и эквадорец

Год основания 	 1958.
Прежние названия:
«Искра» (1958	1964),
«Рубин	ТАН» (1992	1993).
«Рубин» 	 1965	1991
и с 1993 года.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР � 8�е
место в первой лиге (1970).
Бронзовый призер
чемпионата России � (2003).

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: з. Жан
(«Динамо» М), з.
Нестеренко («Динамо»
Брн), п. Баляйкин
(«Сибиряк»),
п. Будылин («Торпедо» М),
п. Волков («Торпедо»),
п. Гицелов («Боден»
Швеция), п. Нобоа
(«Эмелек» Эквадор),
п. Фабиу Фелисиу («Реал
Сосьедад» Испания),
н. Жаилсон («Коринтианс»
Бразилия), н. Паунович
(«Хетафе» Испания).
Ушли: з. Байану
(«Наутику» Бразилия), 
з. Хузин (завершил
карьеру), п. Кинкладзе
(«Анортосис» Кипр),
п. Скотти («Аргентинос
Хуниорс» Аргентина),
п. Скрыльников («Анжи»),
п. Широков («Химки»),
п. Ялланд («Волеренга»
Норвегия), н. Ашветия
(«Карл Цейсс Йена»
Германия), н. Домингес
(«Зенит» СПб), н. Ким Дон
Хюн («Соннам Ильва»
Корея).

14 апреля. Казань. «Рубин» � «Москва» � 1:1.
«Горожанин» Пабло БАРРЬЕНТОС пробрасывает мяч
через рубиновца ЖАНА (№4).
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• Самый первый матч «Сатурн» и «Рубин»
сыграли между собой, будучи клубами вто�
рой лиги. 2 апреля 1995 года в московском
манеже ЛФК ЦСКА подмосковная команда
победила 2:1. Счет на 57�й минуте открыл
казанец Дмитрий Благов. Раменчанин Ми�
хаил Марьюшкин на 75�й минуте его срав�
нял, а перед самым финальным свистком
ЭдуардЛевин забил решающий гол.

• Самая первая игра в первой лиге состоялась
в Казани 2 июня 1996 года. Единственный
гол провел защитник хозяев Рустем Булатов.

• Самая первая игра в премьер�лиге прошла
на стадионе «Сатурн» 23 июня 2003 года,
но на этот раз была зафиксирована ничья
1:1. На точный удар нынешнего рубиновца,
а тогда игрока черно�синих Джамбулада
Базаева ответил Андрес Скотти.

• Самый результативный поединок соперни�
ки провели между собой в турнире первой
лиги�98. На своем поле сатурновцы разгро�
мили гостей со счетом 3:0. Аналогичный ре�
зультат был зафиксирован в прошлом году
в Казани, причем так же выиграли наши
футболисты. Три мяча было забито и в игре
чемпионата�2006 в Раменском. На этот раз
удача была на стороне «Рубина» (2:1).

• Самый результативный игрок в истории
матчей «Сатурна» и «Рубина» � Эдгарас
Чеснаускис. На его счету два гола. Такой же
показатель у Игоря Гаврилина, однако мячи
были забиты в турнире первого дивизиона.

• Самый популярный счет поединков подмо�
сковного и казанского клубов в премьер�

лиге � 0:0. Такой результат фиксировался
трижды, причем из восьми встреч пять за�
вершились вничью. Без мирных исходов
удалось обойтись только в чемпионате�
2006, когда оппоненты обменялись госте�
выми победами.

• Самая длинная «сухая» серия в играх «Са�
турна» с нашими сегодняшними гостями
равняется 368 минутам. Началась она 19
мая 2004 года, когда в Раменском ворота
Антонина Кински поразил его соотечест�
венник Рихард Досталек. После этого воро�
та черно�синих оставались на замке в четы�
рех поединках кряду. И лишь прошлой осе�
нью его сумел вскрыть реализовавший 11�
метровый Ансар Аюпов. 

• Самым посещаемым поединком между
«Сатурном» и «Рубином» стал матч, состо�
явшийся Казани 19 июля 2003 года. Посмо�
треть на него пришли 18 тысяч зрителей.

• Самый «грубый» по мнению арбитров матч
сатурновцы и рубиновцы сыграли в про�
шлом году в Казани. 5 августа, судивший
игру москвич Валентин Иванов вынес фут�
болистам 9 предупреждений (7 � хозяевам,
2 � гостям) и удалил сатурновца Фодрека.

Телло Набоа. Ему еще пред�
стоит заявить о себе, но ино�
странцев из экзотических
для России стран в Казани
искать умеют. Еще один но�
вобранец�легинер рубиновых
� португалец Фабиу Фелисиу.
Он, к слову, регулярно играет
в основном составе. И, наря�

ду с одноклубниками, готов
проявить себя в любой мо�
мент. С казанцами вообще
нужно держать ухо востро.
Уж очень опасны они на чу�
жом поле.

Последние новости из стана
«Рубина» таковы: приступил,
наконец, к тренировкам яма�

ец Ральф Дамани. Правда,
помочь одноклубникам он в
ближайшее время не сможет.
Так же, как и пока находящий�
ся на больничном тунисец Се�
лим Бенашур. А вот закрыв�
ший больничный бразильский
новобранец Жаилсон уже го�
тов выйти на поле.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Рубин»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 8 2 5 1 7 4
Первая лига 2 1 0 1 3 1
Вторая лига 2 2 0 0 4 2
Кубок России 1 1 0 0 1 0
ВСЕГО 13 6 5 2 15 7
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САТУРН�2007

1 3 4 5

6 7 8

10 11 13

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

Владимир
ВАЙСС
Родился: 22.09.64
Должность: главный тренер
Гражданство: Словакия

Михал
ХИПП
Родился: 13.03.63
Должность: тренер
Гражданство: Словакия

Сергей Алексеевич
БАБУРИН
Родился: 17.04.56
Должность: тренер вратарей
Гражданство: Россия

Симон
ВУКЧЕВИЧ
Родился: 29.01.86
Рост: 179 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Черногория

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

Душан
ПЕТКОВИЧ
Родился: 13.06.74
Рост: 187 см. Вес: 86 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Сербия

14 Дмитрий
КИРИЧЕНКО
Родился: 17.01.77
Рост: 174 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
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САТУРН�2007

15

22 24

1716 18

25 29 33

35 37 41 Александр
САПЕТА
Родился: 28.06.89
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

77 Гогита
ГОГУА
Родился: 04.09.83
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Грузия

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

26Дмитрий
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

Дмитрий
РОМАНЕНКО
Родился: 20.01.87
Рост: 186 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

Руслан
НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84
Рост: 184 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
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12�й ИГРОК
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«ВРЕМЯ «САТУРНА» ПОКАЖЕТ И РАССКАЖЕТ ВСЕ!
Двенадцатый в этом году выпуск программы «Время «Сатурна» выйдет на Раменском ТВ

в понедельник, 23 апреля, как обычно, в 22:30.

Смотрите в новой программе:

• Кто первым выберется наверх?

Сюрпризы для «Рубина» и наоборот.

• По секрету всему свету.

Михаил Воронцов в гостях у «Советского спорта».

• С думой о завтрашнем дне.

Дубль меняет количество на качество.

• Кубок мира для юных мастеров.

«Мастер1Сатурн» не остался в Испании без наград.

И, как всегда, самые свежие новости из стана любимой команды в рубриках 

«Калейдоскоп» и «Вопрос1ответ».

Повтор 1 в среду (22:30).

Не пропустите!

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»!
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� полный матч
� заменен (минута)
� вышел на замену (минута)
� запасной 

� желтая карточка
� красная карточка
� забитый гол (количество)1
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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Курбан БЕРДЫЕВПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
29
31
32
33
34
35
37
38
40
41
43
44
50
59
60
77

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Олег ВЛАСОВ
Петр НЕМОВ
Баффур ГЬЯН
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Душан ПЕТКОВИЧ
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

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
32
41
42
44
45
46
48
49
53
55
60
77
79
98

Александр КОЛИНЬКО
Орландо КАЛИСТО
ЖАН
Андрей ФЕДОРОВ
Макбет СИБАЙЯ
ЖАИЛСОН
Петр ГИЦЕЛОВ
Лаша САЛУКВАДЗЕ
РАЛЬФ Дамани 
Виталий ВОЛКОВ
Марат БИКМАЕВ
САН КЬЮ КАН
Александр РЯЗАНЦЕВ
Телло НОБОА
Ленар ГИЛЬМУЛЛИН
Джамбулад БАЗАЕВ
Селим БЕНАШУР
ФАБИУ ФЕЛИСИУ
Михаил СИНЕВ
Сергей БУДЫЛИН
Евгений БАЛЯЙКИН
Александр ГАЦКАН
Велько ПАУНОВИЧ
Сергей НЕСТЕРЕНКО
Нукри РЕВИШВИЛИ
Александр БУХАРОВ
ГАБРИЭЛ
Владимир БАЙРАМОВ
Андрей КИРЕЕВ
Михаил БАГАЕВ
Игорь КЛИМОВ
Ирек ГАНИЕВ
Александр ЯРКИН
Вадим АФОНИН
Вагиз ГАЛИУЛИН
Сергей ГОЛЯТКИН
Руслан АРХИПОВ
Александр КУЛИКОВ
Ансар АЮПОВ
Павел ХАРЧИК
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер1лига. 7 тур

ЦСКА � «Сатурн»
29 апреля. Воскресенье
Москва. Олимпийский стадион «Лужники»
Большая  спортивная арена
Проезд: м. «Спортивная», «Воробьевы горы»

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер1лига. 8 тур

«Сатурн» � «Локомотив»
5 апреля. Суббота
Раменское. Стадион «Сатурн»

СОСТАВЫ КОМАНД
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