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09.09 23.09 14.10 25.10 05.11 2:0 26.11 5:1 2:0 1:0 2:0 1:2 1:1 2:1 19.08
1:1 2:1 23.09 3:3 14.10 2:0 25.10 3:1 05.11 1:1 4:1 5:2 3:2 1:1 27.08
3:2 17.09 4:4 14.10 3:1 25.10 2:0 05.11 1:1 0:0 0:0 26.11 0:1 26.08 2:3
1:0 2:0 01.10 2:0 25.10 1:1 05.11 1:1 2:0 0:3 26.11 2:1 28.08 1:0 17.09
0:1 01.10 0:1 22.10 0:0 1:1 1:1 4:1 0:0 26.11 1:0 27.08 1:0 2:1 1:1
0:0 1:4 22.10 1:0 29.10 2:1 0:0 1:0 26.11 1:1 28.08 1:1 17.09 3:1 01.10
2:2 21.10 1:4 29.10 04.11 08.11 3:0 26.11 1:2 26.08 0:0 16.09 1:1 02.10 2:0
2:3 0:0 29.10 2:2 08.11 2:2 18.11 1:1 27.08 1:1 17.09 0:1 01.10 2:1 20.10

27.08 28.10 1:3 08.11 1:2 18.11 1:1 19.08 0:1 16.09 0:0 30.09 1:0 20.10 0:1
17.09 2:2 08.11 4:0 18.11 2:2 20.08 1:0 10.09 0:0 30.09 3:1 22.10 2:1 29.10
01.10 08.11 1:1 18.11 1:1 20.08 0:0 10.09 3:0 24.09 0:0 21.10 1:1 29.10 1:4
21.10 1:3 18.11 0:0 20.08 1:3 09.09 3:2 24.09 0:0 14.10 1:0 29.10 0:0 0:0
28.10 18.11 1:2 20.08 4:0 09.09 1:1 23.09 0:0 15.10 0:2 25.10 2:2 08.11 2:1
08.11 26.11 19.08 0:0 09.09 3:2 24.09 1:0 15.10 2:1 25.10 6:1 04.11 2:1 18.11
18.11 19.08 1:1 10.09 16.09 24.09 2:0 14.10 1:0 25.10 2:0 04.11 4:2 3:2 1:0
0:1 2:2 10.09 3:1 24.09 1:1 14.10 1:0 24.10 1:0 05.11 2:1 3:1 1:1 26.11
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 АВГУСТА
ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 ЦСКА 16 9 4 3 26 14 31
2 СПАРТАК М 16 8 7 1 36 21 31
3 СПАРТАК Нч 16 8 4 4 24 17 28
4 ЛОКОМОТИВ 16 7 6 3 28 19 27
5 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 16 6 6 4 25 19 24
6 ТОМЬ 16 6 6 4 19 15 24
7 РУБИН 16 6 6 4 18 19 24
8 ЗЕНИТ 16 5 8 3 21 20 23
9 МОСКВА 16 5 7 4 17 18 22

10 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 16 6 3 7 21 20 21
11 САТУРН 16 3 10 3 15 13 19
12 РОСТОВ 16 4 4 8 21 18 16
13 ТОРПЕДО 16 2 8 6 15 21 14
14 АМКАР 16 2 7 7 9 23 13
15 ДИНАМО 16 1 7 8 13 23 10
16 ШИННИК 16 1 5 10 8 26 8

АФИША 16�го Т УРА
19 августа (суббота)
ЦСКА � «Спартак» Нч (1:0)* 1: +1=0�0; 1�0
«Луч�Энергия» � «Спартак» М (1:1) 3: +0=1�2; 1�8
«Шинник» � «Динамо» (1:1) 15: +6=4�5; 14�16
«Крылья Советов» � «Локомотив» (1:0) 27: +7=5�15; 20�34
20 августа (воскресенье)
«Сатурн» � «Зенит» (1:1) 15: +3=5�7; 16�22
«Томь» � «Торпедо» (2:1) 3: +1=1�1; 3�5
«Амкар» � «Москва» (0:1) 5: +1=1�3; 2�5
«Ростов» � «Рубин» (1:2) 7: +1=2�4; 4�11
* � результат матча первого круга
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8. Алексей ИГОНИН:
«Сыграть не хуже,
чем в Питере».

3. Чемпион выигрывает первый круг.

18. Вайссу в Раменском комфортно.

24. Очередной кубок олимпийцев.

26. «Зенит»: перестройка
на голландский лад.

Год основания � 1946
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хроника сезона

www.saturn�fc.ru

После крупных побед ЦСКА и «Рубина» участь
их соперников � словацкого «Ружомберока» и бе�
лорусского БАТЭ � фактически предрешена. В
паре «Спартак» � «Слован» вопрос о победителе
остается открытым, но в любом случае ничья в
Либереце � положительный для красно�белых
результат. Впрочем, не одними европейскими
турнирами жив российский футбол. Обещаю�
щее стать исключительно интригующим первен�
ство в минувший уик�энд перешагнуло турнир�
ный экватор. Да, заранее сыграны матчи изна�
чально ноябрьского 28�го тура, но официально
первый круг чемпионата страны только завер�
шился.

Программу 15�го тура открыл поединок наших
сегодняшних гостей в Томске. Победу «Зенит», у
которого вновь отличился Фатих Текке, упустил
на третьей добавленной минуте. Обернулось все
грандиозным скандалом по поводу судейства.

Не обошлось без вопросов к бригаде арбит�
ров и в Раменском. Вот только на «Сатурне»
все было цивилизованно, хотя, как и в Сибири,
дело завершилось ничьей. Для черно�синих
она стала уже десятой по счету в нынешнем
сезоне. Впрочем, это совсем не то достиже�
ние, которым можно гордиться. Как справед�
ливо заметил Антонин Кински, необходимо по�
беждать. Особенно � на родном стадионе. Бу�

НЕПРИМИРИМЫЕ СОПЕРНИКИ
ИДУТ НОЗДРЯ В НОЗДРЮ
Август � время старта еврокубковых турниров. У российских клубов,
если не считать случившуюся ранее осечку «Москвы» в Кубке
Интертото, первый блин комом не вышел. Все три игравших
на прошлой неделе клуба премьер�лиги выглядели достаточно
уверенно.

13 августа. Москва. «Спартак» М  «Крылья Советов»  3:2. В борьбе за мяч автор
первого гола спартаковец МОЦАРТ (слева) и самарец Марко ТОПИЧ.
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дем надеяться на успех сегодня, а по�
ка вернемся к событиям тура, боль�
шая часть матчей которого была сыг�
рана в прошлое воскресенье.

Началось все во Владивостоке, где
«Луч�Энергия» принимал нальчикский
«Спартак». В прошлом сезоне обе ко�
манды выступали в первенстве первого
дивизиона, а значит необходимый опыт
девятичасовых перелетов у команды из
столицы Кабардино�Балкарии имелся.
И почти до самого конца матча каза�
лось, что она станет второй после «Ло�
комотива», кто сумел разжиться на бе�
регах Тихого океана очками. Но сначала
с поля был удален капитан спартаков�
цев Руслан Мостовой, а потом � неза�
долго до финального свистка � фол Де�
ниса Евсикова обернулся для красно�
белых роковым 11�метровым. Таким
образом, ЦСКА получил шанс уйти в от�
рыв: в Петровском парке чемпион и ли�
дер турнира противостоял обосновав�
шемуся в зоне вылета «Динамо», кото�
рое проводило первый матч под руко�
водством нового наставника Андрея Кобелева.
Бело�голубые всеми силами старались поддер�
жать своего главного тренера. Особенно в этом
преуспел оформивший «дубль» Дерлей, вот
только с куражом, который поймали на европей�
ской арене Ивица Олич и Вагнер Лав, динамов�
ская оборона ничего поделать не смогла. ЦСКА
после осечки «Спартака» из Нальчика стал еди�
ноличным лидером и мог спокойно ждать игры с
участием «Спартака» московского. Второй от
России кандидат на попадание в групповой тур�
нир Лиги чемпионов даже в случае победы усту�
пал принципиальнейшему сопернику по допол�
нительным показателям.

«Динамо» же в свою очередь осталось в зоне
вылета, а «Амкар», сделавший в Перми очеред�
ную нулевую ничью � на этот раз с «Рубином» �
от последней черты пусть и на маленький ша�
жок, но отодвинулся. «Торпедо» в Ярославле
едва не удался шаг поистине гигантский. И бы�
стрый гол Евгения Луценко этому только спо�
собствовал. Вот только слишком много в про�
шлые выходные было ничьих, и слишком часто
судьба матчей решалось на последних мину�
тах. Спасительный для «Шинника» удар Антона
Хазова только подтвердил данную тенденцию.
В результате и ярославцы с последнего места

не сдвинулись, и торпедовцы не отошли от
края пропасти подальше.

Но вернемся к «Спартаку». В «Лужниках» на па�
ру с «Крыльями Советов» девятикратные чемпио�
ны России выдали самую увлекательную в заклю�
чительном туре первого круга игру. Москвичи
дважды усилиями своих латиноамериканских ле�
гионеров Моцарта и Фернандо Кавенаги выходи�
ли вперед. Самара отыгрывалась благодаря фут�
болистам из ближнего зарубежья � Давиду Муд�
жири и Алексею Сквернюку. А финальный аккорд
в захватывающем представлении поставил пред�
ставитель Чехии Радослав Ковач. Оставалось
только выяснить, в какой роли подойдет к эквато�
ру «Локомотив», завершавший тур на берегах До�
на в гостях у «Ростова». Нальчане в любом случае
замыкали бы тройку лидеров. Гол начинавшего
сезон в «Сатурне» Спартака Гогниева мог обеспе�
чить им более комфортное положение, однако
«Локомотив» не сорвался в пропасть, хотя и про�
шелся по самому краю. А в концовке матча брази�
лец Селсинью продемонстрировал, ради чего
железнодорожники раскошелились на игрока,
которого называли «клоном Роналдинью». Теперь
красно�зеленые отстают от лидеров всего на 4
очка, и такая плотность почти на всех этажах тур�
нирной таблицы. А играть еще целых 14 туров!

5

хроника сезона

www.saturn�fc.ru

12 августа. Томск. «Томь»  «Зенит»  2:2.
90+2 минута. Томич Павел ПОГРЕБНЯК,
опережая зенитовца Александра АНЮКОВА,
спасает свою команду от поражения.
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1

Игру с «горожанами» «Сатурн» начал тем же соста�
вом, который провел ударный отрезок в Казани. Не
прошло и минуты, как острый прорыв удался Обже�
ре, а потом после вброса аута едва не пробил по во�
ротам Чеснаускис. Впрочем, москвичи ответили не
менее острым выпадом. Бракамонте бил в ближний
угол, и вытянувшийся в струнку Кински лишь со вто�
рой попытки сумел укротить мяч. 13�я же минута ед�
ва не стала для черно�синих несчастливой. К счас�
тью, удар Кириченко метров с десяти наш голкипер
отразил. После этого игры ненадолго успокоилась.
Но именно ненадолго.

Для начала Чеснаускис опасно подрезал мяч голо�
вой после подачи Еременко со штрафного. А на 27�й
минуте болельщики уже готовились праздновать
гол, когда навес Половинчука завершился острей�
шей скидкой Обжеры. Увы, Козко сыграл уверенно,
тогда как Барейро к мячу успеть не мог при всем же�
лании. Две минуты спустя впору было схватиться за
голову. Дюрица, пытаясь прервать прострел экс�са�
турновца Быстрова, поймал Кински на противоходе.
Хорошо, автогол не состоялся. Зато на 33�й минуте
черно�синим не повезло по�настоящему. Пробив�
ший по воротам Обжера подвернул ногу и смог по�
кинуть поле только при помощи врачей. Сменивший
словака Вукчевич в игру откровенно не попал. Не�
точные передачи черногорца сорвали не одну атаку
«Сатурна».

Произошло это уже после перерыва. Начался же
второй тайм для нас обескураживающе. Сначала
Вукчевич загубил выход три в два. А потом Половин�
чук, прерывая прострел Горавски, послал мяч в соб�
ственные ворота. Минуту спустя ринувшиеся вперед
хозяева едва не восстановили равновесие. Чеснаус�
кис бил метров с 20�ти, и Козко в броске отразил мяч
в сторону от ворот.

Блестяще проявил себя и другой голкипер � Кински.
Когда Ребежа вывел Бракамонте один на один на 63�
й минуте, чешский вратарь сыграл выше всяких по�
хвал. Здорово поддержали его в этом эпизоде и Дю�
рица с Половинчуком, по�хоккейному принявшие на
себя два добивания игроков «Москвы». После этого
«горожане» решили сыграть на удержание счета.
Форварда Кириченко сменил полузащитник Иванов,
но гостям это не помогло. Джяукштас выполнил пере�
дачу со своей половины поля к линии штрафной, Ба�
рейро головой сбросил мяч Чеснаускису, и того уло�
жили на газон. Подошедший к 11�метровой отметки
Еременко развел вратаря и мяч по разным углам. Так
все и завершилось десятой для «Сатурна» ничьей, хо�
тя в компенсированное время маятник мог качнуться
как в одну, так и в другую сторону. В первом случае
партнеров подстраховал Кински, за линией штраф�
ной выбивший мяч у Горавски. А после сольного про�
хода Петраша и скидки Барейро нанести сильный
удар Есипову помешал отчаянный подкат Годунка.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 15 ТУР

«САТУРН» 1 (0)
«МОСКВА» 1 (0)

12 августа. Раменское.
Стадион «Сатурн». 18:00.
7200 зрителей.

Судьи: С.Фурса (Санкт�Петербург),
В.Лебедев (Санкт�Петербург),
В.Бращин (Рязань).
Резервный судья:
А.Сергеев (Москва).
Делегат матча:
С.Рощин (Кисловодск).

«САТУРН»: Кински, Петраш, Половинчук,
Дюрица, Джяукштас, Игонин, Обжера
(Вукчевич, 35), Чеснаускис (Есипов, 80),
Еременко (к), Лебеденко (Яшин, 68),
Барейро.
Запасные: Чижов, Сабитов, Нахушев,
Житников.

«МОСКВА»: Козко, Годунок, Ребежа (к),
Быстров (Чижек, 63), Горавски, Семак,
Кириченко (Иванов, 63), Бракамонте
(Голубов, 88), Кузьмин, Окоронкво,
Тчуйсе.
Запасные: Жевнов, Стойка, Йоп,
Голышев.

Голы: Половинчук, 55 � в свои ворота
(0:1). Еременко, 71 � с пенальти (1:1).

Предупреждения: Годунок, 17 (грубая
игра). Окоронкво, 39 (грубая игра).
Чеснаускис, 68 (грубая игра). Иванов, 76
(грубая игра). Еременко, 83
(неспортивное поведение).

1.  Алексей Еременко проходит
Раду Ребежа (слева)
и Дамиана Горавски.
2. Айзек Окоронкво жестко атакует
Фреди Барейро.
3. Томаш Чижек не успевает
помешать нанести удар
Валерию Есипову.

2

3
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� Начинал я заниматься футболом в школе
«Смена», � начал наш разговор Игонин. �
Год�полтора там тренировался, после чего
перешел в городскую заводскую команду.

«ЗЕНИТ»
� Вы ведь пришли в «Зенит» из мини�

футбола?
� Последние годы до поступления в инсти�

тут Лестгафта я учился в петербуржской

школе олимпийского резерва. Надо было
определяться, как жить дальше. Ни контрак�
та с «Зенитом», ни каких�то других вариан�
тов у меня не было. Было мнение даже, что
для футбола не подхожу. Можно сказать, из
этой школы меня фактически отчислили, а
учась в институте футболом не занимался
целый год! Разве что с мужиками во дворе
играл. И тут мой старый тренер из того, за�
водского коллектива, организовал мини�

персона

Алексей ИГОНИН:  

«ДОВЕРИЕ ТРЕНИРА
МЕНЯ ПОДСТЕГИВАЕТ»
Только придя в «Сатурн», Владимир Вайсс по итогам первого сбора
особо выделил Алексея Игонина, назвав хавбека исключительно
полезным игроком. И, действительно, представить сейчас
подмосковную команду без бывшего капитана «Зенита» невозможно.
По общему мнению, нынешний сезон для Игонина лучший в главной
команде Московской области.

8 www.saturn�fc.ru
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футбольную команду. Когда он позвал меня
в «Полесье», был рад. Какой�никакой, а все�
таки футбол. Начинали в региональной ли�
ге, а в итоге поднялись в высшую лигу.

Как раз перед последним решающим ту�
ром я и получил шанс подписать контракт с
«Зенитом». Опять же помог случай. Тренер,
который в свое время возглавлял институт�
скую команду, приступил к работе с дубли�
рующим составом. Он решил попробовать в
деле группу игроков. В итоге из девяти чело�
век оставили меня одного, а к основному со�

ставу приблизил уже Павел Федорович Са�
дырин. При нем сыграл несколько матчей, а
дальше игрока из меня сделал Анатолий Бы�
шовец. Когда он возглавлял «Зенит», я как
футболист прогрессировал максимально.

� В Питере и впрямь буквально бредят
своей командой. Кубок � особая глава в
вашей футбольной биографии?

� Наверное. У нас в ту пору была хорошая
команда. Настоящий коллектив. По�настоя�
щему ярких звезд за исключением Саши Па�
нова у нас не было. До финала добрались за

9

персона

www.saturn�fc.ru
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счет командной игры, а в поединке с «Дина�
мо» Александр вытащил нас. Сотворил чу�
до. Вот только в целом тот сезон не задался.
Растеряли имевшийся запас прочности и в
чемпионате финишировали не самым луч�
шим образом.

� На взлет «Зенита» есть несколько то�
чек зрения. Одни утверждают, что Петр�
жела пришел, увидел, победил. Другие
считают его человеком, оказавшимся в
нужное время в нужном месте. И все до�
стижение были заложены еще при Юрии
Морозове.

� Думаю, все воедино сошлось. Так что все
сказанное по�своему, правда. Действитель�
но, были подготовлены молодые, амбици�
озные игроки. Те же Кержаков, Аршавин.
Была собрана действительно хорошая ко�
манда. Петржела же добавил европейское
видение футбола. Оно пришлось по душе, и
«Зенит» заиграл.

� Вы как�то сказали, что не встречали
в газетах нелестных отзывов Петржелы
в собственный адрес. Но никуда не уйти
от истории с расставанием с «Зени�
том».

� На этот счет даже есть несколько версий,
и до сих пор не знаешь, какая из них вернее.
Как видится мне лично, многое было связа�
но с тем, что я в тот момент восстанавли�
вался после травмы. Очень хотелось играть,
так что начал тренироваться слишком рано.
Вот чрезмерное желание и вышло боком.
Чувствовал, что не тяну. Мне вроде бы дава�
ли неограниченное время, говорили Петр�
желе, который меня фактически в деле не
видел, что способен тянуть команду. И вдруг
� совершенно неожиданно � предложение
сменить клуб до истечения срока контракта.
Потом приходилось слышать мнения, что в
дело вмешалась политика. В «Зените» мно�
гое менялось. Люди, имевшие определен�
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ный вес, уходили. И я ушел вместе с ними.
Правда, сам ничего по этому поводу сказать
не смогу � это лишь то, что просто слышал.

� Правда, что все петербуржцы тяжело
покидают родной город?

� Скажу по себе � очень тяжело. Даже лю�
ди приезжающие в Питер на какое�то время
прирастают к этому городу. А уже те, кто там
родился, уезжают с превеликим трудом.

ОДЕССА
� На том момент я отдал свою судьбу в ру�

ки людей, которые занимались моим трудо�
устройством. «Зениту» в тот момент по
большому счету было не до меня. Получи�
лась определенная сумятица. Практически
год выбирался из сложившейся ситуации, а
в итоге получилось то, что получилось. Стал
игроком одесского «Черноморца».

� Украинское первенство это и впрямь
турнир двух грандов, в котором осталь�
ным уготована роль массовки?

� По большому счету � да. Но надо понимать,
что с каждым годом уровень украинских клу�
бов выравнивается. Пока, конечно, Киев и
«Шахтер» впереди. Но те, кто за ними � ко�
манды очень ровные и достаточно крепкие.
Появляются деньги, приезжают игроки из
других стран, так что чемпионат прогресси�
рует. 

� В свое время существование в Сочи
«Жемчужины» некоторые называли про�
тивоестественным. А в Одессе � городе
футбольном � не было ощущений, что
круглый год на курорте � это уж слиш�
ком?

� Напротив. По отношению к делу, по орга�
низации процесса «Черноморец» чем�то на�
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поминал «Зенит». Я в Одессе очень хорошо
прижился, но ощутить себя на курорте не
успел. Уехал как раз тогда, когда начинался
курортный сезон.

� Украинский опыт что�то полезное вам
дал?

� Вне всякого сомнения. Семен Альтман
знал меня как футболиста. Благодаря его
отношению я пришел в себя и физически, и
морально. Все стало на свои места. 

� Но, как бы то ни было, в Россию вер�
нулись при первой возможности.

� Это оговаривалось при переходе в «Чер�
номорец», хотя я бы с удовольствием остал�
ся в Одессе. Третье место этой команды в
последнем чемпионате и ее участие в ны�
нешнем розыгрыше Кубка УЕФА � отнюдь не
случайность. К этому все и шло. Все для
футбола в «Черноморце» было. Единствен�
ное «но» � не самые лучшие личные условия.
Все это понимали. И, можно сказать, из Ук�
раины мне пришлось уехать.

«САТУРН»
� Приглашал вас в подмосковный клуб

Борис Игнатьев.
� Тоже в какой�то мере случайность. Игна�

тьев просматривал наши игры, а потом раз�
дался его звонок. Тренер сказал, что рассчи�

тывает на меня. Хочет, чтобы я приехал в Ра�
менское и решил все вопросы с руководст�
вом. Увы, практически сразу получил доста�
точно серьезную травму. Пропустил полтора
месяца. Жаль было. Игнатьев ведь на меня
рассчитывал, а я ничем помочь «Сатурну» в
тот момент не мог. Когда же начал более�ме�
нее играть, приглашавший меня тренер был
вынужден уйти. У Александра Тарханова бы�
ло немного иное видение футбола. Лично
мне пришлось тяжеловато. Для меня очень
много было нового. Пришлось переучивать�
ся. Но раз начал стабильно выходить в со�
ставе, значит смог адаптироваться.

� При Тарханове команда выдала осе�
нью достаточно яркий отрезок. Игра, что
называется, давалась. Куда все подева�
лось, когда начался следующий сезон?

� Сложно, сказать. Загадка. Хотя обычно
всегда бывает, что после смены тренера на
эмоциональном подъеме игроки из кожи
вон лезут, чтобы показать себя. Плохо толь�
ко, что потом некоторые успокаиваются.

� Тарханова сменил Владимир Шевчук.
За два года, что вы защищаете цвета
«Сатурна», с командой работает уже чет�
вертый тренер. Насколько для игроков
сложно постоянно перестраиваться под
новые требования?
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� Достаточно тяжело. Все�таки мы не иг�
роки мирового уровня, способные играть по
одной тактике, а потом безболезненно ос�
воить новую схему. А когда все кардинально
меняется, приходится не только перестраи�
ваться, но и переучиваться. Тот же Тарха�
нов, к примеру, очень много времени уделял
технике и работе с мячом. Все было по�дру�
гому. 

� Еще есть такой важный момент, как
доверие тренера. Владимир Вайсс по�
сле первого же предсезонного сбора
сказал, что из новых подопечных в пер�
вую очередь выделяет Игонина. Вы это
как�то ощущаете?

� Безусловно. Лично мне это очень силь�
но помогает. Для меня очень важно ощу�
щать себя необходимым и нужным. Воз�
можно, кому�то доверие тренера мешает,
дает повод расслабиться, но меня это
только подстегивает. Напротив, при про�
хладном отношении мне тяжелее. Благода�
рен Вайссу, с которым мне легко находить
общий язык.

� Из�за травмы вы пропустили часть
прошлого сезона. Правда, что пока ос�
тальные отдыхали в отпусках, вы в Пите�
ре занимались со специально нанятым
тренером?

� К сожалению, в последние годы мне не
слишком везло. Преследовали травмы. Чувст�
вую, что не могу набрать оптимальных конди�
ций, старался не терять время. Сейчас ведь
совсем иное понимание и ощущение футбо�
ла. В 30 лет нужно тренироваться больше, чем
в 20. От этого никуда не деться. Возраст.  

� Судя по вашей игре, труды даром не
прошли. Согласны, что нынешний сезон
лично для вас лучший в «Сатурне»?

� Наверное, да. Хотя, начинал опять же с
травмой. Было очень тяжело. Десять матчей
отыграл на обезболивающих уколах и, на
мой взгляд, не мог показать того, что хотел
и мог. Но благодаря доверию тренера, его
пониманию моей ситуации более�менее
безболезненно прошел тот период. Я ведь
тогда только играл и практически не трени�
ровался. Зато сейчас чувствую, что наби�
раю оптимальные кондиции.

ЖДУ ИНТЕРЕСНОГО МАТЧА
� Ближайший соперник � «Зенит». Нака�

нуне матча первого круга в Санкт�Петер�
бурге вы признались, что за питерской
командой пристально не следите. А сей�
час интересно, как сине�бело�голубые
перестраиваются на голландский лад
под руководством Дика Адвоката?
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� Конечно. Как и всем. В
команду пришел тренер
совсем другого уровня. У
него свои требования к иг�
рокам. Любопытно, как вы�
держат эти требования те
футболисты, которых я
знаю. Даже можно пофан�
тазировать, как бы сам
воспринял перестройку в
«Зените». Но сейчас, поло�
жа руку на сердце, из той
команды, за которую я бо�
лел и переживал, осталось
три�четыре человека. Да,
Сашка Панов вернулся, но
нынешний «Зенит» уже
совсем другая команда. 

� Видели матчи зени�
товцев под руководст�
вом нового тренера?

� Конечно. Пришли сильные новички, но
месяц не тот срок, который позволяет де�
лать серьезные выводы.

� Знаете, что «Сатурн» не обыгрывал
«Зенит» на своем стадионе уже несколь�
ко лет?

� Так сам «Зенит» в последние сезоны ма�
ло кому проигрывает. Это сильный и сба�
лансированный коллектив. С приходом Ад�

воката питерцы не проиграли ни одной игры
и крайне редко пропускали. Команда рас�
тет, прогрессирует. Посмотрите, как на гла�
зах растет инфраструктура, каких футболи�
стов покупает руководство. Виден серьез�
ный подход. Думаю, «Зенит» должен до�
биться того, к чему он идет. А игра нам пред�
стоит интересная. Надеюсь, подойдем к ней
в хорошем состоянии и сыграем не хуже,
чем в первом туре в Санкт�Петербурге.

«ВРЕМЯ «САТУРНА» ПОКАЖЕТ И РАССКАЖЕТ ВСЕ!
В привычном еженедельном графике продолжает выходить в эфир на канале Рам ТВ

телевизионная программа «Время «Сатурна». Уже 23�й в этом году выпуск передачи
появится на ваших экранах в ближайший понедельник, 14 августа, в 22:30.

Основные темы:
• Казань взяли. Возьмем ли «Москву»? Репортаж о заключительном матче первого круга

в лицах и красках.
• Экватор пройден. Время подводить промежуточные итоги. Голы, очки, секунды с

комментариями генерального директора «Сатурна» Михаила Воронцова.
• Дни словаков в Москве. За кого теперь Владимир Вайсс болеет в Лиге чемпионов? Этот

и многие другие вопросы из эксклюзивного общения нашего главного тренера с
болельщиками.

• И у дубля свои итоги. С чем пришли к промежуточному финишу Евгений Бушманов и его
команда?

Кроме того, самые свежие новости вы узнаете из традиционных рубрик «Визави»,
«Калейдоскоп», «Вопрос�ответ».

Повторы программы по вторникам (7:30) и средам (22:30).
Не пропустите!
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УЗНАЙ СЕБЯ!
Если в кружке вы узнали себя, звоните в пресс�службу

по телефону 7�44�13 и получите подарок
от футбольного клуба «Сатурн»!
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5 Алексей Игонин
полузащитник



� Пан Вайсс, произошла ли у вас какая�то
внутренняя переоценка себя, как специа�
листа, после того как переехали в Рос�
сию?

� Да, конечно. Я многое понял из менталите�
та людей и игроков.

� Как изменилось ваше мнение о чемпи�
онате России?

� Это очень тяжелый чемпионат. Сильнее,
чем в Чехии или Словакии. Для игры в хороший
футбол у нас очень хорошие условия, но надо
сказать, что в футбол играет не база, не день�
ги, не условия, не тренер. Играют футболисты,
которые находятся на поле. Очень важный во�
прос � это селекция. И этот вопрос мы должны
решать совместными усилиями.

18

on�line

www.saturn�fc.ru

Владимир ВАЙСС:

«ТАКОЙ ПОДДЕРЖКИ
БОЛЕЛЬЩИКОВ У МЕНЯ
ЕЩЕ НЕ БЫЛО!»
Накануне матча предыдущего тура с «Москвой» гостем пресс�службы
стал главный тренер подмосковного клуба Владимир Вайсс, которым
отвечал на вопросы болельщиков «Сатурна» в интернете на протяжении
двух часов.
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on�line
� Сколько еще игроков вы собираетесь

приобрести в это трансферное окно, и на
какие позиции?

� Нам необходим минимум один нападаю�
щий и один классный игрок в защиту.

� Кто был инициатором приглашения в
«Сатурн» Лебеденко, и какие аргументы в
пользу его перехода приводились?

� Предлагали его люди, которые занимают�
ся в клубе селекцией. Мы купили таких игро�
ков, которые были в данный момент свобод�
ными на российском рынке, потому что мы
должны были покупать и россиян, а не только
иностранцев. А Лебеденко молодой игрок, с
которым можно работать.

� Вас не интересуют игроки словацкого
«Ружомберока»?

� Нет. У нас уже много игроков из Словакии.
Сезон все начали хорошо, но после травмы
Якубко у меня были к ним тоже претензии.
Мне все равно какой национальности футбо�
лист � словак, русский или бразилец. Играют
те, кому я доверяю в данный момент.

� Оцените недавно приобретенных фут�
болистов. Чем они вам понравились, чего
им не хватает, можно ли считать трансфе�
ры удачными?

� Честно говоря, жду большего от всех чет�
верых.

� О чем вы так эмоционально говорили
Жедеру, когда он уходил в раздевалку на
последних минутах матча с «Локомоти�
вом»?

� Я надеялся, что он вернется в штрафную,
потому что опасался гола «Локомотива». Так и
случилось. А если бы Жедер хотя бы стоял в
штрафной � ничего не произошло. Жедера в
России все боятся.

� Оценка игры нашей команды в пер�
вом круге позволяют сделать три конст�
руктивных, как мне кажется вывода.
Первый: в команде явно не хватает «дя�
дек», игроков с большим опытом и ха�
ризмой. Понимаю, что есть много аргу�
ментов против появления в составе
Есипова, но он как раз мог бы быть од�
ним из таких игроков. Второй: обяза�
тельно надо разнообразить розыгрыши
стандартов. Третий: надо бить по воро�
там из зоны 18�30 м. Яркий пример � иг�
ра нальчикского «Спартака». Согласны
ли вы с моими Выводами?

� Со всеми тремя выводами. Да, на поле не
хватало игрока, который подсказывает и дер�
жит игру в своих руках. Поэтому я назначил ка�
питаном команды Еременко. Надеюсь, на его
футбольные качества и на его характер, на его
эмоции, но, разумеется, в рамках, допусти�
мых правилами. Что касается Есипова, согла�
сен, он один из лидеров. Очень хочу, чтобы он
забил свою сотню голов, разумеется, на моих
глазах. Стандартами много занимаемся на
тренировках. Игроки с таким ударом, как у
Еременко, Вукчевич или Фодрек, должны ча�
ще бить с таких дистанций.

� Как можно состоявшегося игрока клуба
премьер�лиги научить принимать мяч, не
стоя спиной к воротам. У нас в команде
есть мыслящие игроки, а вот командной
скорости, по�моему, не хватает.

� Отчасти согласен с этим. Нам действительно
легче играть на контратаках, такова специфика
наших игроков. Я учу игроков, находящихся в
конкретном эпизоде спиной к чужим воротам,
играть в одно касание, быстро принимать реше�
ния, разворачиваться, идти вперед и забивать.
На бумаге футбол не такая уж сложная игра.

� Насколько я понял вы приверженец схе�
мы 4�5�1. Но как только команда перест�
раивается 4�4�2, появляется острота, а
что самое приятное � голы. Что вы намере�
ны делать в этом плане? Тотально перехо�
дить на двух форвардов или начинать с од�
ного голеадора постепенно наращивать
темп и выпуская второго добивать уже по�
дуставшего соперника?

� В зависимости от каждого соперника мы
подбираем индивидуальную тактическую схе�
му. Пока Якубко был здоров, имело резон ис�
пользовать одного форварда. Особенно в на�
чале чемпионата, когда я еще не совсем хоро�
шо знал возможности и особенности сопер�
ников. Теперь нам лучше использовать двух
форвардов. Но острота в атаке не зависит
только от нападающих. Игроки других амплуа
тоже должны принимать участие в атакующих
действиях. И наоборот.

� Есть ли в команде игроки, чье отношение
к работе на тренировках вас не устраивает?

� Такие есть в любой команде. На каждой
тренировке можно прибавить индивидуально.
При желании, разумеется. Впрочем, измене�
ния налицо. Игроки поняли мои требования и
приняли их. Есть прогресс.
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� Пан Вайсс, Алексей Игонин � едва ли не
самая обсуждаемая фигура на гостевой
книге сайта клуба. Устраивает ли вас, как
тренера, игра Игонина? Ищет ли «Сатурн»
игрока для усиления позиции опорного
полузащитника?

� Леша для меня � стопроцентный профес�
сионал, игрок, на которого тренер всегда мо�
жет рассчитывать. Чего ему не хватает на са�
мом деле, это умения «разговаривать» на по�
ле. Было бы неплохо иметь опорного хавбека
с голосом, с грамотным подсказом. Но по ха�
рактеру он не из таких людей, которые много
говорят. Это он компенсирует как раз своей
самоотдачей, стабильностью. Не могу вспом�
нить ни одной слабой игры с его стороны в
этом году. Буду счастлив, если все игроки бу�
дут столь же профессионально относиться к
делу, как Игонин.

� Как оцениваете игру Барейро в этом се�
зоне?

� Он очень старателен, много работает на
тренировках, но не использует, увы, массу
голевых возможностей, в том числе в ключе�
вых матчах. Достаточно вспомнить одну
только ответную встречу со «Спартаком» в
Кубке России... Нападающий, согласитесь,
должен забивать больше, чем 7�8 мячей за
два года.

� Почему в играх команда мало исполь�
зует центр поля, ведь приобретались Вук�
чевич и Еременко чтобы игра строилась
через центральных хавбеков. Игра в пас �
вот что привлекает болельщиков на трибу�
ны. А порой мы видим сплошные забросы
вперед.

� Мы тоже стремимся к большему атакую�
щему разнообразию. Но в каждой отдельно
взятой ситуации игрок середины поля сам
принимает решение, как продолжить атаку.
Но как раз�таки для скорости развития атаки,
контратаки, более перспективны средние и
длинные передачи. А Вукчевич любит излиш�
не повозиться с мячом, и за это время сопер�
ник успевает «сесть» к своим воротам. Еще
раз могу повторить, что Симон � игрок от Бога.
Но должен иногда жертвовать своими жела�
ниями, амбициями, ради команды.

� Что думаете о Половинчуке? Связка
Чеснаускис � Еременко приводит в вос�
торг. Как думаете, кто еще сможет «пой�
мать» игру этих игроков и дополнить их
тандем?

� Я доволен рокировкой Жан � Половинчук.
Дмитрий очень талантливый парень, с большим
потенциалом. Дополнить же тандем Еременко �
Чеснаускис могут Якубко, Лебеденко и Вукче�
вич. Возможно, кто�нибудь еще.
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� Мы на деле увидели ваш профессиона�
лизм. Спасибо вам за вашу работу! Жела�
ем вам удачи и успехов!

� Скажу откровенно: не ожидал такой вели�
колепной поддержки от болельщиков за та�
кие результаты, которые мы показывали по�
сле перерыва в чемпионате. Сделаем все
для того, чтобы подняться и в таблице, и в иг�
ре, потому что потенциал у команды есть.
Ведь это совершенно новая команда. И все,
кто работает в команде (ассистенты, масса�
жисты и т.д.) стараются на ее благо. Одна
ошибка может решить результат. Я надеюсь,
что в будущем будет поменьше ошибок со
стороны всех, кто занимается футболом в
«Сатурне». Признаюсь, такой поддержки от
простых людей, болельщиков такого пони�
мания я не ощущал даже в Словакии, когда
выигрывал в Лиге чемпионов. Спасибо!

� Ваши слова об отставке после матча с
Нальчиком � эмоции или…

� Конечно, в первую очередь эмоции, внут�
ренние переживания. Я не сказал об отставке,

а говорил о возможных решениях клуба. В
футболе это бывает. Благодарен всем за под�
держку, которую ощутил в тот момент. Для ме�
ня это было очень важно. Сейчас я целиком
сконцентрирован на предстоящих матчах, на
своей каждодневной работе. Те переживания
� уже в прошлом.

� «Открытые» тренировки. Ваше отноше�
ние к ним?

� Я не противник, но лучше проводить их в
середине недели, а не накануне игр. Предмат�
чевые занятие должны быть посвящены стан�
дартным положениям и отработке тактичес�
ких схем. Они не предназначены для прилюд�
ного показа.

� Я знаю, что вы человек слова и дела. На
что мы можем рассчитывать в этом сезоне?

� И губернатор, и болельщики хотели, чтобы
мы попали в пятерку. Если усилим нападение и
конкуренцию в защите, я надеюсь, что это бу�
дет реально. Мы потеряли много очков либо на
последних минутах, либо из�за своих ошибок,
либо в связи с нереализацией голевых момен�

тов. Повторяю: «Сатурн» �
молодая команда, с воз�
можностями двигаться впе�
ред. Но всего нельзя достиг�
нуть за столь короткий срок.
Мы сыграли только полови�
ну сезона. Сейчас будем иг�
рать 9 матчей как хозяева и
только 6 � на выезде. Все за�
висит от нас и от селекции.

� А чего бы вы сами хо�
тели добиться в России и,
в частности, в «Сатурне»?
Какие цели или задачи
ставите здесь для себя?
Чему, по�вашему, еще
стоит подучиться в своей
деятельности и каким ви�
дите «Сатурн» в буду�
щем?

� В футбол играют для того,
чтобы добиваться спортив�
ных успехов. Для нас это, ко�
нечно, еврокубки. Таково же�
лание губернатора, ваше �
болельщиков. Но в первую
очередь такое желание
должно исходить от футбо�
листов.
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� Интересно было бы знать, какое впечат�
ление произвел на вас город Раменское.
Есть ли места, где бывать особенно прият�
но?

� Это небольшой, но очень приятный, уютный
город, в котором я хочу видеть счастливые лица
людей после их похода на стадион. Моей супру�
ге в Раменском тоже очень уютно.

� Расскажите, пожалуйста, как вам пре�
бывание в России, российский футбол,
города, граждане? Тянет ли вас на роди�
ну? 

� Честно скажу, я очень доволен нахождени�
ем в вашей стране. Для работы тренера здесь
созданы хорошие условия. Что касается своих
чисто человеческих ощущений, то уже привык
к здешним местам. Но иногда выбираюсь в
Москву, которая буквально дышит историей и
в своем нынешнем виде по праву считается
одним из красивейших городов мира. Могу
сказать еще, что прекрасное впечатление
привез из Питера, Казани, Владивостока. В
последнем городе было все хорошо. Кроме
результата и дороги.

� Есть ли у «Сатурна» что�то такое, чего не
хватало вашим прежним командам? И на�
оборот: чего, по�вашему, не хватает «Са�
турну»?

� «Артмедиа», да что там, любому словацко�
му клубу, далеко до «Сатурна» по тренировоч�
ным и финансовым условиям. Что касается
обратных отличий, то не совсем понятна кри�
тика отдельных специалистов по отношению к
Хиддинку или другим иностранным тренерам.
Я имею в виду, разумеется, критику необосно�
ванную.

� Владимир Владимирович, что побуди�
ло вас надеть розовые штаны на матч во
Владивостоке?

� Было очень жарко � как на поле, так и вне
его. Эти брюки жена мне купила в Италии,
вместе с рубашкой и кроссовками. Хотел что�
то поменять. Видимо, не угадал. Больше меня
в этих штанах на игре не увидите. Обещаю!

� В России популярен анекдот: Москва �
единственный город в мире, где, когда вы
едете по встречной полосе, вам могут
въехать в багажник. Согласны ли вы с
ним?

� С учетом ваших пробок возможно всякое,
даже такое. Удивляюсь еще, как при таком ко�
личестве машин аварии случаются не столь
часто. На днях, скажем, ездил в Черкизово.
Потратил на дорогу до «Локомотива» два с по�
ловиной часа. В Словакии за это время проез�
жаю половину страны.

� Назовите, пожалуйста, лучшего, на ваш
взгляд, вратаря, защитника, полузащит�
ника, нападающего и тренера в россий�
ской премьер�лиге.

� Лучший вратарь � это Кински. Защитник,
наверное, Ковач. Полузащитники � Смертин,
Еременко и Карвалью. Нападающий � Жо.
По�человечески, мне очень симпатичен Се�
мин. Жаль, что у него не сложилось в «Дина�
мо».

� Хочу затронуть тему посещения болель�
щиками матчей. Сколько у вас в Словакии
стоят билет на матч? И в чем особенность
российских болельщиков на трибунах?
Плохо поддерживают или наоборот?

� В Словакии билеты дешевле, не дороже
двух�трех долларов. Конечно, хочу, чтобы на
нас в Раменском собирался полный стадион.
Но болельщика нужно воспитывать, и это �
работа не одного дня. Впрочем, количество
болельщиков, их активность на трибунах яв�
ляются зеркальным отражением игры коман�
ды. Так что скрытые резервы есть и у нас, и у
вас.
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История соревнований берет свое начало
с 2003 года, и команда училища олимпий�
ского резерва «Мастер�Сатурн» впервые
приняла приглашение организаторов. Ста�
тус этих состязаний довольно высок. В раз�
ное время участниками Мемориала Чистя�
кова были столичные «Локомотив» и «Спар�
так», питерская «Смена» и, разумеется, хо�
зяева соревнований � юные футболисты
«Шинника». На этот раз, помимо подмос�
ковной и ярославской дружин, шестерку
претендентов на главный трофей составили
московское «Торпедо», санкт�петербург�
ский «Локомотив», ивановский «Текстиль�
щик�Телеком» и днепропетровский УФК,

благодаря которому турнир подтвердил
свой международный статус.

В первом туре соперниками олимпийцев
стал «Текстильщик». О том, что шансы ива�
новцев на успех в этом поединке не подни�
мутся выше нулевой отметки, сатурновцы
дали понять еще в первом тайме, отправив
в их ворота два безответных мяча. После
перерыва подопечные Михаила Белова пре�
вратили счет в теннисный � 6:0. Стартовый
разгон нашим мальчишкам явно удался. Од�
нако, на следующий день «Мастер�Сатурн»
ждал куда более серьезный оппонент в лице
«Локомотива». Забегая вперед, следует от�
метить, что команда с берегов Невы произ�

ЧИСТАЯ ПОБЕДА
НА ТУРНИРЕ ЧИСТЯКОВА
С 8 по 12 августа в Ярославле проходил международный турнир
среди команд юношей 1990 г.р. памяти мастера спорта СССР
Валерия Чистякова.

В атаке Егор ЛАРИОНОВ.
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вела на турнире впечатление
крепкого орешка, потерпев лишь
одно поражение. И эта неудача
постигла футболистов из Север�
ной Пальмиры как раз в противо�
стоянии с нашей дружиной. При�
чем, по окончании поединка ни�
кто не мог и предположить, что в
качестве потерпевшей стороны
выступил будущий серебряный
призер состязаний. Уж слишком
впечатляющим выглядело фиаско
питерцев. 4:0 � бесспорное пре�
восходство «Мастер�Сатурна».

А на третий день состоялось со�
бытие, которого очень ждали все
недоброжелатели команды из
Московской области. Наконец�то
в ее ворота влетел мяч, забитый
игроком днепропетровского УФК.
Правда, с одиннадцатиметровой
отметки. Случилось это уже под
занавес поединка, где вопрос о
победителе был практически ре�
шен. До этого наши олимпийцы
трижды заставляли капитулиро�
вать оборону украинцев. Все от�
четливее вырисовывались перспективы «Ма�
стер�Сатурна» на завоевание «золота». И 11
августа команда Белова получила возмож�
ность досрочно оформить победу на турни�
ре. Здорово помогли им в этом железнодо�
рожники, сотворившие накануне сенсацию в
поединке с «Торпедо» (2:1), а затем лишив�
шие двух очков еще и «Шинник» (0:0). Вот
только сделать решающий шаг к главным на�
градам состязаний нашим мальчишкам было
не так�то просто. Ведь противостояли им
столичные торпедовцы, для которых лишь
благополучный исход сражения оставлял
шансы зацепиться за тройку призеров.

Несмотря на то, что олимпийцы выглядели
в этом противоборстве заметно предпочти�
тельнее соперников, долгое время ворота
«Торпедо» оставались на замке. И лишь за 6
минут до конца матча форвард «Мастер�Са�
турна» Даниил Носов отправил таки мяч в
цель. 1:0, и наша команда за тур до финиша
стала недосягаема для конкурентов. Тем не
менее, последний матч состязаний между
уже состоявшимися триумфаторами турни�
ра и ярославцами не был лишен интриги. В

то время как для первых его исход уже не
имел значения, футболисты «Шинника»
только в случае победы становились обла�
дателями серебряных наград. И в середине
первого тайма меткий выстрел ярославца в
«девятку» имел все основания на то, чтобы
заставить сатурновцев возобновлять игру с
центра поля. Но блестящий сэйв Виталия
Чилюшкина не позволил мячу сорвать пау�
тину в левом верхнем углу. Если в данном
эпизоде подмосковную команду спас голки�
пер, то на 26�й минуте на помощь землякам
пришли судьи, не заметившие чистое попа�
дание в цель в момент, когда мяч, срикоше�
тив от перекладины после удара Носова, на
метр пересек линию ворот.

Игра не выявил победителя. А значит,
«Шиннику» пришлось довольствоваться
«бронзой». Второе место завоевал «Локо�
мотив», снискавший себе славу «грозы ав�
торитетов». И, наконец, ни разу не испытав
горечь поражения, чистую победу одержал
«Мастер�Сатурн». 

Владимир ЕЖОВ
Егорьевск

Федор ПРОНЬКОВ.
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Той команды, что не проигрыва�
ла в Раменском несколько по�
следних сезонов, в Санкт�Петер�
бурге уже нет. Существенно изме�
нился даже тот «Зенит», с которым
в первом туре нынешнего первен�
ства черно�синие сыграли вничью
на бушующем «Петровском».
Впервые в своей истории добрав�
шись до четвертьфинала Кубка
УЕФА, петербуржцы совсем не�
давно начали новую жизнь. Без
импульсивного Властимила Петр�
желы в неизменном клубном шар�
фе, и с экс�наставником голланд�
ской и южнокорейской сборных
Диком Адвокатом на тренерской
скамейке.

На свой пост маститый специа�
лист заступил сразу по окончании
мирового первенства, а пока силь�
нейшие сборные мира выявляли
чемпиона на полях Германии, в со�
седней Австрии помощник Адво�
ката Кор Потт настраивал зенитов�
цев на новый лад. Правда, не всех.
Тренерский штаб сразу принял ре�
шение отказаться от услуг Яна
Флахбарта, Величе Шумуликоски,
Драгана Чадиковски. Позднее в
наш «Сатурн» перебрался воспи�
танник питерского футбола Олег

Власов. В то же время Адвокат
сразу подчеркнул, что не собира�
ется расставаться ни с кем из ве�
дущих футболистов. Так что слухи
о грядущем переходе в «Севилью»
главного зенитовского голеадора
Александра Кержакова были пре�
сечены на корню. Напротив, атаку
«Зенита» усилит признанный мас�
тер Фатих Текке. За ведущим иг�
роком турецкого «Трабзонспора»
зимой без особого успеха гонялся
английский «Эвертон». Предложе�
ние же из России оказалось пред�
почтительнее.

В Санкт�Петербурге наступает
время новых героев. И если фор�
варду сборной Турции еще пред�
стоит заявить о себе, то участники
ЧМ�2006 Ли Хо и Ким Дон Чжин
вписались в игровой ансамбль на�
ших сегодняшних гостей с пора�
зительной легкостью. Так же, как и
получивший шанс проявить себя
недавний игрок клубного дубля
Илья Максимов. Многого ждет Ад�
вокат и от своего соотечественни�
ка Фернандо Риксена и вернувше�
го в родной город форварда Алек�
сандра Панова.

Упомянув о новобранцах, нель�
зя не сказать, что лидеры «Зени�
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соперник

Год основания � 1925.
Прежнее название:
«Сталинец» (1925�1939).
«Зенит» � с 1940.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР � 1984.
Бронзовый призер чемпионата
СССР � 1980.
Обладатель Кубка СССР �
1944.
Обладатель
Суперкубка СССР � 1985.
Серебряный призер
чемпионата России � 2003.
Бронзовый призер чемпионата
России � 2001.
Обладатель
Кубка России � 1999.
Обладатель Кубка
премьер�лиги � 2003.

ДОЗАЯВКИ

Пришли: з. Ким Дон Чжин
(«Сеул» Корея), п. Риксен
(«Глазго Рейнджерс»
Шотландия), п. Ли Хо («Ульсан»
Корея), н. Панов («Торпедо»
М), н. Фатих Текке
(«Трабзонспор» Турция).

Ушли: з. Вьештица («Ростов»),
п. Власов («Сатурн» МО), п.
Шумуликоски («Бурсаспор»
Турция), н. Евстафьев
(«Химки»), н. Чадиковски
(«Публикум» Словения).

www.saturn�fc.ru
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2 октября 2005 года. Раменское. «Сатурн»  «Зенит»  0:0.
Ренат САБИТОВ преследует своего будущего
одноклубника Олега ВЛАСОВА.
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1 матч сегодняшних соперников завершился
нулевой ничьей. Случилось это в матче вто�
рого круга чемпионата�2005 в Раменском. В
остальных 14�ти поединках «Сатурн» и «Зе�
нит» совместными усилиями наколотили
друг другу 38 мячей. В среднем � 2,53 гола за
матч!

2 раза сегодняшние соперники встречались в
первом же туре чемпионата России, причем
оба раза это случалось в Санкт�Петербурге.
В 2003�м на «Петровском» победили хозяева
(2:1), а в день дебюта Владимира Вайсса в
премьер�лиге игра завершилась вничью 1:1.

3 гола в одном матче � рекорд результативно�
сти футболиста в матчах «Сатурна» и «Зени�
та». Единственный хет�трик оформил на
подмосковном стадионе 1 ноября 2003 года
Андрей Аршавин.

4 гола из 38�ми было забито в течение заклю�
чительных десяти минут в 15�ти играх черно�
синих и сине�бело�голубых. Это непривыч�
но низкий показатель доказывает, что со�
перники предпочитают решать судьбу мат�
чей заранее. Однако из четырех голов «на
флажке» три имели большую ценность.
Александр Бабий и Александр Кержаков
приносили «Зениту» победы, а Лукас Пуси�
нери позволил «Сатурну» разжиться очком в
Северной столице.

5 голов забили в поединках сатурновцев и пе�
тербуржцев форварды Сергей Рогачев и
Кержаков. Но если петербуржец отличался в
играх, пополнивших копилку «Зенита» тремя
победами и ничей, то Рогачев четыре раза
забил в проигранных «Сатурном» матчах.
Ближайший преследователь голеадоров
Аршавин имеет в своем активе 4 точных уда�
ра. А наш Олег Соловьев и зенитовец Игорь
Денисов забивали дважды.

6 раз на матч сегодняшних соперников при�
ходило более 20 тысяч зрителей. Естест�
венно, такую посещаемость мог обеспечить
более вместительный «Петровский», где и
был 31 марта 2003 года установлен рекорд
� 21400 болельщиков. Самый посещаемый
поединок на «Сатурне» был сыгран 22 апре�
ля 2000 года � 13500 зрителей. Показатель�
но, что на всех 15�ти матчах число поклон�
ников футбола измерялось пятизначной ци�
фрой.

7 раз подмосковные футболисты поражали
ворота «Зенита» на родной арене, а на выез�
де, где питерцы нередко оголяли тылы, чер�
но�синие забили 9 мячей и при этом не за�
били на берегах Невы лишь в одном матче
из восьми. Сами петербуржцы в этом плане
более домашняя команда: 12 питерских го�
лов при 10 подмосковных и три безголевых
вояжа в Раменское.

8 раз судьбу матчей сегодняшних соперников
решало минимальное преимущество в один
забитый мяч. Главные специалисты по «тре�
хочковым» ударам � отличившиеся по два
раза Соловьев и Кержаков.

9 раз в играх «Сатурна» и «Зенита» за 90 минут
забивалось более двух голов. Самый попу�
лярный в истории счет 2:1, который четы�
режды оказывался победным для сине�бе�
ло�голубых. Дважды питерцы побеждали в
Раменском 3:1 и столько же раз фиксирова�
лась ничья 2:2. 

та» так же на коне. И вернувший себе пост номер
один Вячеслав Малафеев, и могучие защитники
Эрик Хаген и Мартин Шкртел, и двужильный Алек�
сандр Анюков. Не говоря уже о плеймейкере и капи�
тане Владиславе Радимове, бывшем сатурновце
Александре Горшкове и лучшем снайпере россий�
ской сборной в отборочном цикле ЧМ�2006 Андрее
Аршавине. Но если при Петржеле петербуржцы не�
редко неслись в атаку с шашками наголо, то Адвокат
стал танцевать от печки. Читай � от обороны. Напо�

минавшие по весне решето оборонительные поряд�
ки сине�бело�голубых в мгновение ока преврати�
лись в крепкие редуты. Шутка ли: в трех первых мат�
чах голландской эры питерцы сохранили свои воро�
та на замке, а от «Торпедо» пропустили только с 11�
метрового! Так что увидеть в деле новый «Зенит» в
деле будет ой как интересно. Если помните, скучных
игр между черно�синими и сине�бело�голубыми не
бывает. Прошлогодняя нулевая ничья � это уже ис�
ключение из правил.

27

зенит санкт�петербург

www.saturn�fc.ru

В «ДЕВЯТКУ»! ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» C «Зенит»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 15 3 5 7 16 22
Кубок России 1 0 0 1 0 1
Итого 16 3 5 8 16 23
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команда�2006

1 3 4 5

6 7 8 10

11 14 15 16

Антонин
КИНСКИ
Родился: 31.05.75
Рост: 189 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия

Роландас
ДЖЯУКШТАС
Родился: 01.04.78
Рост: 186 см. Вес: 80 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: 179 см. Вес: 77 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

Мартин
ЯКУБКО
Родился: 26.02.80
Рост: 194 см. Вес: 89 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия

Валерий
ЧИЖОВ
Родился: 14.04.75
Рост: 185 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: вратарь
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: Сербия и Черногория

Алексей
ЕРЕМЕНКО
Родился: 24.03.83
Рост: 183 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Бранислав
ОБЖЕРА
Родился: 29.08.81
Рост: 173 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия

Руслан
НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84
Рост: 184 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

www.saturn�fc.ru
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команда�2006

24 25
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32 33 34 40

46 Максим
БОЙЧЕНКО
Родился: 17.05.87
Рост: 172 см. Вес: 65 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

42 Михаил
ПАРНЮК
Родился: 28.02.87
Рост: 177 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

50 Василий
ШАТАЛОВ
Родился: 30.11.87
Рост: 186 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

55 Бранислав
ФОДРЕК
Родился: 05.05.81
Рост: 182 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия

Сергей
ЯШИН
Родился: 03.01.81
Рост: 178 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Эдгарас
ЧЕСНАУСКИС
Родился: 05.02.84
Рост: 182 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Литва

ЖЕДЕР
Родился: 23.04.78
Рост: 182 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: защитник

Гражданство: Бразилия

Игорь
ЛЕБЕДЕНКО
Родился: 27.05.83
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Фреди
БАРЕЙРО
Родился: 27.03.82
Рост: 182 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Парагвай

Дмитрий
ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82
Рост: 180 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

Андрей
ГОРБАНЕЦ
Родился: 24.08.85
Рост: 176 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Алексей
ЖИТНИКОВ
Родился: 07.12.84
Рост: 176 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия

Игорь
ШЕСТАКОВ
Родился: 31.12.84
Рост: 181 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

Валерий
ЕСИПОВ
Родился: 04.10.71
Рост: 170 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия

Ренат
САБИТОВ
Родился: 13.06.85
Рост: 186 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия

Артем
РЕБРОВ
Родился: 04.03.84
Рост: 190 см. Вес: 84 кг.
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия

www.saturn�fc.ru
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статистика сезона

$ полный матч
$ заменен (минута)
$ вышел на замену (минута)
$ запасной 

$ желтая карточка
$ красная карточка
$ забитый гол (количество)1

В матче №4 один гол соперник забил в свои ворота.
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Главный тренер � Владимир ВАЙСС.
Тренер � Михал ХИПП.
Тренер вратарей � Сергей БАБУРИН.

№ Игрок И ВЗ Зам Г (П) «На 0» Пр 2 Пр Уд Мин
1 Антонин Кински 16 � � 13 (1) 7 � � � 1440

И ВЗ Зам Г Пр 2 Пр Уд Мин
3 Роландас Джяукштас 11 5 1 � 1 � � 600
4 Петер Петраш 15 � � � 5 � � 1350
5 Алексей Игонин 15 � 4 � 4 � � 1324
6 Ян Дюрица 15 � � � 3 � � 1350
7 Спартак Гогниев 7 6 1 1 � � � 131
7 Олег Власов 3 1 2 � � � � 176
8 Мартин Якубко 7 � 3 1 1 � � 572

10 Симон Вукчевич 12 2 3 � 3 � � 906
11 Алексей Еременко 15 2 2 4 (2) 5 � � 1225
14 Бранислав Обжера 14 4 8 2 3 � � 876
15 Руслан Нахушев 2 1 � � 1 � � 91
17 Сергей Яшин 5 3 2 � � � � 167
18 Эдгарас Чеснаускис 14 1 12 3 5 � � 998
19 Жедер 12 � � 1 4 � � 1080
20 Жан Карлос 6 3 � � � � � 284
21 Александр Харитонов 2 1 1 � � � � 60
22 Игорь Лебеденко 7 1 2 1 � � � 542
24 Фреди Барейро 11 5 5 2 1 � � 530
25 Дмитрий Половинчук 15 � 1 � 2 � � 1316
29 Алексей Житников 4 4 � � � � � 70
33 Валерий Есипов 3 3 � � 1 � � 40
34 Ренат Сабитов 9 4 1 � � � � 483
55 Бранислав Фодрек 4 2 � � � � 1 219

«Сатурн»C2006 «Сатурн» в чемпионате России

В гостевом матче с «Томью» Еременко не реализовал пенальти в ворота Парейко (вратарь).
В гостевом матче Лоськов («Локомотив») не реализовал пенальти в ворота Кински (вратарь).

Примечание:
И � игры,
ВЗ � выходы на замену,
Зам � замены игрока,
Г (П) забитые, у вратарей � пропущенные голы (с пенальти)
«На 0» � «сухие матчи» у вратарей,
Пр � предупреждения,
2 Пр � удаление, за два предупреждения,
Уд � удаления,
Мин � минуты, проведенные на поле, без учёта времени, добавленного арбитром.

№
1 Антонин КИНСКИ
16 Валерий ЧИЖОВ
37 Дмитрий РОМАНЕНКО
40 Артем РЕБРОВ

3 Роландас ДЖЯУКШТАС
4 Петер ПЕТРАШ
6 Ян ДЮРИЦА
19 ЖЕДЕР
25 Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
28 Вячеслав КАЛАШНИКОВ
30 Евгений МАЛЬКОВ
32 Игорь ШЕСТАКОВ
34 Ренат САБИТОВ
42 Михаил ПАРНЮК
46 Максим БОЙЧЕНКО

5 Алексей ИГОНИН
7 Олег ВЛАСОВ
10 Симон ВУКЧЕВИЧ
14 Бранислав ОБЖЕРА
15 Руслан НАХУШЕВ
17 Сергей ЯШИН
18 Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
26 Андрей ГОРБАНЕЦ
29 Алексей ЖИТНИКОВ
35 Иван ТЕМНИКОВ
38 Александр МОРЕВ
55 Бранислав ФОДРЕК

8 Мартин ЯКУБКО
11 Алексей ЕРЕМЕНКО
22 Игорь ЛЕБЕДЕНКО
24 Фреди БАРЕЙРО
33 Валерий ЕСИПОВ
50 Василий ШАТАЛОВ

Гражд.
Чехия
Россия
Россия
Россия

Литва
Словакия
Словакия
Бразилия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Россия
Сербия
Словакия
Россия
Россия
Литва
Россия
Россия
Россия
Россия
Словакия

Словакия
Россия
Россия
Парагвай
Россия
Россия

Д.Р. Рост Вес И M Ж 2Ж Кр
31.05.75 189 82 66 �54 2 � �
14.04.75 185 81 105 �110 2 � �
20.01.87 185 77 � � � � �
04.03.84 190 84 � � � � �

01.04.78 186 80 109 � 18 � �
07.05.79 182 79 15 � 5 � �
10.12.81 187 83 15 � 3 � �
23.04.78 182 78 85 3 17 � �
27.09.82 180 70 69 � 6 � �
12.05.85 187 75 7 � 3 � �
12.07.88 182 76 � � � � �
31.12.84 181 77 � � � � �
13.06.85 186 80 25 � 2 � �
28.02.87 177 75 � � � � �
17.05.87 172 65 � � � � �

18.03.76 179 77 189 6 34 � �
10.12.84 177 73 54 4 1 � �
29.01.86 179 78 12 � 3 � �
29.08.81 173 69 14 2 3 � �
05.09.84 184 78 2 � 1 � �
03.03.81 178 71 72 5 8 � �
05.02.84 182 75 14 3 5 � �
24.08.85 176 72 3 � 1 � �
07.12.84 176 68 16 � � � �
28.01.89 166 63 � � � � �
03.07.87 178 72 � � � � �
05.02.81 182 75 4 � � � 1

26.02.80 194 89 7 1 1 � �
24.03.83 183 79 15 4 5 � �
27.05.83 182 72 103 25 5 � �
27.03.82 182 73 36 7 2 � �
04.10.71 170 69 382 88 77 2 2
30.11.87 186 73 � � � � �
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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Дик АДВОКАТ

составы команд

ПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8

10
11
14
15
16
17
18
19
22
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
37
38
40
42
46
50
55

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Олег ВЛАСОВ
Мартин ЯКУБКО
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Бранислав ОБЖЕРА
Руслан НАХУШЕВ
Валерий ЧИЖОВ
Сергей ЯШИН
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ЖЕДЕР
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Фреди БАРЕЙРО
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Андрей ГОРБАНЕЦ
Вячеслав КАЛАШНИКОВ
Алексей ЖИТНИКОВ
Евгений МАЛЬКОВ
Игорь ШЕСТАКОВ
Валерий ЕСИПОВ
Ренат САБИТОВ
Иван ТЕМНИКОВ
Дмитрий РОМАНЕНКО
Александр МОРЕВ
Артем РЕБРОВ
Михаил ПАРНЮК
Максим БОЙЧЕНКО
Василий ШАТАЛОВ
Бранислав ФОДРЕК

1
2
3
4
6
7
8
9

10
11
13
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
37
38
40
41
42
44
47
50
51
61
75
77
78
87
88

Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ
Владислав РАДИМОВ
Мартин ШКРТЕЛ
Ивица КРИЖАНАЦ
Александр СПИВАК
Олег ТРИФОНОВ
Павел МАРЕШ
Радек ШИРЛ
Андрей АРШАВИН
Александр КЕРЖАКОВ
ХЕН ЕН МИН
Эрик ХАГЕН
КИМ ДОН ЧЖИН
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
ЛИ ХО
Александр КОРОТКОВ
Олег КОЖАНОВ
Александр АНЮКОВ
Александр БУРАКОВ
Фернандо РИКСЕН
Виктор СТРОЕВ
Игорь ДЕНИСОВ
Ян ФЛАХБАРТ
Сергей ГРИГОРЬЕВ
Семен МЕЛЬНИКОВ
Ярослав НЕСВАДБА
Робертас ПОШКУС
Михаил КОЗЛОВ
Герман ПЯТНИКОВ
Андрей НАГУМАНОВ
Максим РОГОВ
Михаил КЕРЖАКОВ
Борис РОТЕНБЕРГ
Алан КАСАЕВ
Юрий РОДЕНКОВ
Сергей МИРОНОВ
Руслан МУХАМЕДЗЯНОВ
ФАТИХ ТЕККЕ
Юрий ЛЕБЕДЕВ
Олег САМСОНОВ
Александр ПАНОВ
Илья МАКСИМОВ
Александр ГОРШКОВ

XV чемпионат России.
Премьер�лига. 18 тур.

«Сатурн» � «Динамо»
10 сентября. Воскресенье. 
Раменское. Стадион «Сатурн». 

XV чемпионат России.
Премьер�лига. 17 тур.

«Торпедо» � «Сатурн»
26 августа. Суббота. 
Москва. Олимпийский стадион «Лужники».
Большая  спортивная арена.
Проезд: м. «Спортивная», «Воробьевы горы».
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