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Крылья Советов Самара
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

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

АФИША 4�го Т УРА
7 апреля (суббота)
«Москва» � «Кубань» 2: +0=2�0; 2�2
«Сатурн» � «Крылья Советов» 16: +3=6�7; 15�19
«Динамо» � «Локомотив» 30: +6=8�16; 33�52
8 апреля (воскресенье)
«Химки» � ЦСКА �
«Спартак» Нч � «Рубин» 2: +1=1�0; 3�1
«Ростов» � «Томь» 4: +3=0�1; 7�5
«Спартак» М � «Луч�Энергия» 4: +2=1�1; 8�2
«Амкар» � «Зенит» 6: +1=1�4; 3�12
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Клубные новости 4

Армейцы преодолели

железнодорожный комплекс 10

Алексей Ботвиниев �

черно�синий из Коломны 20

Новый рекорд Есипова 22

Дубль. Восток � дело тонкое 23

Фарм�клуб.

Возвращение Гурченкова 24

«Мастер�Сатурн».

«Золото» из Дагомыса 25

«Сухая» серия Самары 26

Андрей Каряка:

«Счастливый стадион в Раменском» 12
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

К тренировкам в составе «Сатурна»
приступает новичок черно�синих � узбек�
ский нападающий Павел Соломин, арен�
дованный на год у ташкентского «Тракто�
ра».

15 марта

В рамках традиционной программы «На
«Сатурне» каждый школьник!» гостями
стадиона в Раменском стали ученики го�
родской школы № 8. Помимо традицион�
ной экскурсии им удалось пообщаться с
голкипером любимой команды Алексеем
Ботвиньевым.

21 марта

Экспертно�судейская комиссия РФС
рассматривает жалобу подмосковного
клуба по поводу неправомерного назна�
чения пенальти в ворота «Сатурна» в мат�
че 2�го тура премьер�лиги с «Лучом�
Энергией» и единогласно признает ее
обоснованной. Арбитр той встречи рос�
товчанин Юрий Ключников (на фото) по�
лучает неудовлетворительную оценку.

22 марта

19 марта

Игроки дублирующего состава черно�
синих Павел Логвинов и Кирилл Чекма�
рев, выйдя на замену соответственно на
62�й и 79�й минутах, помогают россий�
ской сборной сыграть вничью с Португа�
лией (0:0) в стартовом матче отборочно�
го раунда юношеского чемпионата Евро�
пы.

19 марта

Юношеская сборная России во втором
матче отборочного раунда европейского
первенства обыгрывает Северную Ир�
ландию � 3:1. Участие в этой игре прини�
мает вышедший на замену на 67�й мину�
те защитник дублирующего состава «Са�
турна» Федор Проньков.

21 марта

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

РФС подводит итоги ежегодного кон�
курса печатных изданий о футболе. В раз�
деле «Лучший клубный буклет» первый
приз получает подготовленный пресс�
службой подмосковного клуба выпуск
«Год «Сатурна»�2005». Программы к мат�
чам черно�синих уже который год также
отмечаются наградой. На этот раз у них
второе место.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

Сразу два матча прошли в УТЦ «Сатурн» в
Кратове. Сначала основной состав обыг�
рал дебютантов второго дивизиона «Зна�
мя Труда» � 3:1. Голы у черно�синих забили
Лебеденко, Немов и Соломин (на фото).

А четверть часа спустя дублирующий
состав начал игру с ФК «Рязань». Она за�
вершилась вничью 1:1. Автором гола у
хозяев стал Козлов.

28 марта

День матчей сборных. Главным сатур�
новским героем становится восстано�
вившийся после травмы словак Мартин
Якубко, забивший гол в ворота Кипра. Из
«наших» команд выиграла Словакия (за
нее сыграл и Дюрица) и Черногория. В
товарищеском матче команда Симона
Вукчевича (на фото) в его родном городе
Подгорице побеждает Венгрию. Литва с
Джяукштасом в запасе уступает Фран�
ции; Грузия, у которой на замену выходит
Гогуа, проигрывает Франции. А россий�
ские юноши (сатурновец Проньков выхо�
дит на замену) терпят фиаско в поединке
с Исландией (5:6). 

Возвращается в строй голкипер «Са�
турна» Антонин Кински, из�за поврежде�
ния икроножной мышцы пропустивший
все четыре матча своей команды на
старте сезона. На клубной базе в Крато�
ве он проводит полноценную специали�
зированную тренировку под руководст�
вом работающего с голкиперами черно�
синих Сергея Бабурина.

23 марта

Все сборные игроков «Сатурна» проиг�
рывают с минимальным счетом 0:1. Фин�
ляндия Еременко уступает Азербайджа�
ну, Словакия Якубко (на фото) � Ирлан�
дии, Литва Джяукштаса � Украине. А Гру�
зия без получившего травму Гогуа по�
беждает Фареры.

28 марта

24 марта

Шилла Иллиасу, пропустивший из�за
травмы две игры «Сатурна» и два по�
единка сборной Ганы, в канун встречи
«Черных звезд» с Бразилией начинает
тренировки в общей группе.

26 марта
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 2 ТУР

«САТУРН» 0 (0)
«ЛУЧ	ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) 1 (0)

18 марта. Раменское. Стадион «Сатурн». 17:00. 9360 зрителей.
Судьи: Ю.Ключников (Ростов�на�Дону), С.Барабаш (Ставрополь), И.Лапидус (Элиста).
Резервный судья: С.Французов (Москва).
Делегат матча: Г.Куличенков (Тула).
«САТУРН»: Ботвиньев, Половинчук (Есипов, 73), Петраш, Дюрица, Игонин (к), Вукчевич, Каряка, Першин, Гьян, Еременко
(Кириченко, 63), Лебеденко (Немов, 63).
Запасные: Романенко, Яшин, Джяукштас, Петкович.
«ЛУЧ	ЭНЕРГИЯ»: Чех, Новкович, Шешуков, Штанюк, Семочко, Б.Аджинджал (к), Р.Аджинджал, Д.А.Смирнов, Иванов,
Стоянович (Оспешинский, 46), Астафьев (Г.Базаев, 46; Лобов, 78).
Запасные: Чихрадзе, Большаков, Мельников, Кралевски.
Гол: Б.Аджинджал, 65.
Предупреждения: Семочко, 25 (грубая игра). Игонин, 65 (неспортивное поведение). Дюрица, 71 (грубая игра).
Б.Аджинджал, 82 (неспортивное поведение). 

▲ Ворота Марека Чеха атакует Алексей Игонин.

4’ Подхватив мяч в центральной зоне, Вук	
чевич на высокой скорости минует сра	
зу трех соперников и оказывается с гла	
зу на глаз с Чехом. Вот только действует
в завершающей стадии неубедительно,
и вратарю удается перевести мяч на уг	
ловой.

53’ Каряка мощно бьет со штрафного.
Голкипер парирует удар кулаками, но
мяч в штрафную возвращает Поло	
винчук, после чего Дюрица пытается
нанести оригинальный удар пяткой.
Чех вылавливает мяч в самом углу
ворот.

62’ Получив длинный пас из глубины поля,
Гьян на скорости уходит от двух защитни	
ков, однако его удар низом парирует Чех.

65’ После прострела Иванова арбитр «усмат�
ривает» игру рукой со стороны Игонина и
назначает 11�метровый. Исполняющий пе�
нальти Беслан Аджинджал разводит врата�
ря и мяч по разным углам � 0:1.

70’ Угловой у ворот гостей. Немов сбрасы	
вает мяч на Игонина, но капитан бьет
слета выше ворот.

87’ Руслан Аджинджал пяткой переправляет
мяч в створ, однако Ботвиньеву удается от�
разить удар ногами.
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ФОТООТЧЕТ
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Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� Этот матч для нас настоящая спортивная тра�
гедия. В таких играх все решает один�два эпизо�
да. Такой был у Вукчевича в первом тайме, но
Симон не смог забить. Не удалось отличиться и
Каряке. В итоге мы были наказаны за расточи�
тельность. Ну это все уже история.

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер «Луча	Энергии»:
� Всегда рад вернуться на этот стадион: очень
люблю подмосковных болельщиков. По поводу
же матча скажу, что мы сознательно играли от
обороны. Мы знали, что «Сатурн» будет беспре�
рывно атаковать и навязывать борьбу на каж�
дом участке поля. И мы выстояли. Отлично сыг�
рал Иванов, который раз за разом прекрасно
проходил по флангу, создавал нам возможности
для контратак.

▲ Беслан Аджинджал нарушает правила против
Артема Першина.

▼ На верховую подачу у ворот «Луча�Энергии» выпрыгивает
Ян Дюрица.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 3 ТУР

«ТОМЬ» (Томск) 1 (0)
«САТУРН» 1 (0)

31 марта. Томск. Стадион «Труд». 18:00. 11000 зрителей.
Судьи: В.Иванов (Москва), В.Бобык (Москва), А.Монахов (Москва).
Резервный судья: С.Андреев (Новосибирск).
Делегат матча: С.Рощин (Кисловодск).
«ТОМЬ»: Парейко, Катынсус, Вейич, Мостовой, Калешин (Киселев, 60), Мичков (Скобляков, 73), Климов (к), Янотовский, Кульчий
(Тарасов, 13), Булыга, Сердюков.
Запасные: Хомутовский, Прошин, Строев, Младенов.
«САТУРН»: Кински, Шилла, Петраш, Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис, Каряка, Першин, Вукчевич (Немов, 90), Кириченко (Якубко,
72), Лебеденко. 
Запасные: Романенко, Половинчук, Соломин, Петкович, Есипов.
Голы: Вукчевич, 54 (0:1). Вейич, 83 (1:1).
Предупреждения: Шилла, 8 (грубая игра). Тарасов, 30 (грубая игра). Янотовский, 37 (грубая игра). Сердюков, 44 (грубая игра).
Лебеденко, 45 (неспортивное поведение). Кириченко, 62 (неспортивное поведение). Климов, 87 (грубая игра).

▲ Удар по воротам Сергея Парейко наносит Дмитрий Кириченко.

9’ Хозяева выполняют штрафной, но даже ри�
кошет не ставит в тупик Кински. Голкипер
дотягивается до мяча и переводит его в пе�
рекладину.

23’ Дальний удар в исполнении Каряки. Па	
рейко удается зафиксировать мяч лишь
со второй попытки.

43’ После углового удар Янотовского принима�
ет на себя Вукчевич.

45+1’ Каряка выполняет подачу со штрафно	
го. Следует скидка на Лебеденко, но
форвард бьет выше.

54’ Вукчевич принимает мяч на линии
штрафной и с разворота с правой бьет
точно в верхний угол 	 0:1.

71’ На ворота томичей выходит Кириченко,
однако его удар приходится в голкипера
Парейко.

81’ Каряка бьет со сверхдальней дистанции,
и голкипер переводит мяч на угловой.

83’ Тарасова сбивают неподалеку от штраф�
ной площади. Удар со «стандарта» прихо�
дится в штангу, а на добивании первым
оказывается Вейич � 1:1.
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ФОТООТЧЕТ
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Владимир ВАЙСС,
главный тренер «Сатурна»:
� С учетом таких условий, в каких проходила игра,
считаю, что зрители увидели отличный футбол.
При счете 1:0 мы не использовали верный шанс в
контратаке, что и стало, на мой взгляд, ключевым
моментом игры. «Томь» продолжила сражаться
за очко и использовала стандартную ситуацию.
Опять же считаю, что во втором тайме лучше иг�
рали мы, а вот до перерыва определенное пре�
имущество имела «Томь». Увы, сработала посло�
вица: «Не забиваешь ты � забивают тебе».
	 Как намерены бороться с ничейной болез	
нью, поразившую «Сатурн» в прошлом году и
уже получившую продолжение в этом сезоне?
� Не бойтесь: прошлогоднего рекорда мы не по�
вторим. В четвертом туре надо одержать до�
машнюю победу и раскрепоститься психологи�
чески. Команда умеет играть в футбол, и пора
нарушать эту традицию.

Валерий ПЕТРАКОВ,
главный тренер «Томи»:
� Незапланированная потеря нашего лидера �
Кульчия � уже на первых минутах, безусловно,
осложнила нам жизнь. Если говорить об игре, то
в каких�то моментах преимуществом владели
мы, в каких�то � «Сатурн». В целом она была
равной и ее результат закономерен. Оба мяча
были забиты не без доли везения. Вратарь
класса Парейко такие мячи с 30�ти метров
пропускать не имеет права. Но и нам повезло,
когда на отскоке от штанги оказался одинокий
Вейич.

▲ Эдгарас Чеснаускис обыгрывает автора ответного гола Хрвое Вейича.
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Будь то третья в истории «Луча�Энергии» вы�
ездная победа, добытая при скандальном су�
действе в Раменском, или первый «дубль» фор�
варда «Москвы» Романа Адамова, сделавшего
«горожан» единоличным лидером чемпионата.
А о таких эпизодах, как два подряд результатив�
ных матча новоиспеченного ростовчанина Ми�
хайло Пьяновича или о первом российском го�
ле самого дорогого приобретения межсезонья
зенитовца Анатолия Тимощука помнят, навер�
ное, только поклонники этих команд.

Тем более что в туре под номером три значи�
лось сразу два матча топ�уровня. Первый из
них � в Санкт�Петербурге � и начался фееричес�
ки. С потрясающего по красоте удара спарта�
ковского капитана Егора Титова. Умерла же ин�

трига после того, как традиционно удачно игра�
ющий против «Зенита» Владимир Быстров иг�
раючи реализовал самолично заработанный
11�метровый и отправил самый богатый клуб
премьер�лиги в нокаут. А наставник «Спарта�
ка» Владимира Федотов выиграл у питерской
команды третий матч из трех.

Поразительно, но и в Лужниках, где лицом к
лицу сошлись ЦСКА и «Локомотив», был забит
быстрый гол. Бразилец Рамон, которому ничего
неизвестно о «железнодорожном комплексе»
чемпионов, как и Титов, поразил цель в самом
дебюте. Ну а Вагнеру Лав после победного уда�
ра в матче за сборную Бразилии вообще все
комплексы чужды. Он�то и поставил точку в
многолетней черной армейской серии.

СТОЛИЧНОЕ ТРОЕВЛАСТИЕ 
Когда сезон еще только набирает ход �
двухнедельная пауза выглядит достаточно
внушительным сроком. А уж если на этот период
приходятся матчи национальных сборных, то о
событиях 2�го тура можно с легкостью позабыть.

31 марта. Москва. ЦСКА � «Локомотив» � 2:0.
Железнодорожник Дмитрий СЫЧЕВ (справа) не успевает
помешать навесить армейцу Дейвидасу ШЕМБЕРАСУ.
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К нашему же великому сожалению в про�
шлую субботу прервалась и серия «Сатурна».
Со времен выступлений в первой лиге черно�
синие не пропускали голов в Томске. Не измени
подмосковная команда приятной для себя тра�
диции, первый в премьер�лиге гол Симона Вук�
чевича принес бы подопечным Владимира
Вайсса долгожданную победу. Увы, в третий
раз в нынешнем сезоне сатурновцы не смогли
удержать минимальный перевес и были вынуж�
дены довольствоваться ничьей. Теперь иного
выхода, кроме как побеждать «Крылья Сове�
тов», у наших футболистов попросту нет.

Кстати, сами самарцы, до сих пор сохраняю�
щие свои ворота на замке, довольствовались
лишь нулевой ничьей в домашнем противосто�
янии с «Москвой». Уж очень не хотели пропус�
кать свои первые в чемпионате голы и волжане,
и их утратившие единоличное лидерство сопер�
ники. А в субботу ничейный вирус заглянул и в
Пермь. Там «Динамо» не успело порадоваться
голу Дениса Колодина, как его коллега по амп�
луа � защитник Дмитрий Белоруков � восстано�
вил равновесие. К мирному исходу клонился и
матч в Казани, но там «Рубин», у которого отли�
чился экс�сатурновец Жан Нарде, дожал�таки в

концовке «Химки» и одержал свою первую по�
беду, уйдя с совсем непривычного для столицы
Татарии последнего места.

«На флажке», как принято говорить у шахма�
тистов, решилось все во Владивостоке, где в
прошлом году «Луч�Энергия» побеждал едва
ли не всех, а теперь никак не может добыть три
очка. На этот раз хозяевам не хватило реализо�
ванного Бесланом Аджинджалом 11�метрового.
Сергей Данцев, забив один из самых красивых
голов тура, словно дал ответ букмекерам, за�
несшим игру в список «подозрительных». Слу�
хи слухами � а игра остается игрою. И борьба до
последних секунд идет в каждой встрече.

Так случилось и в заключительном поединке
3�го тура в Краснодаре. «Кубань», рвавшаяся
к своей первой победе в премьер�лиге, дваж�
ды вела в счете. Но нальчикский «Спартак»,
как бы его не записывали в главные претен�
денты на вылет, сдаваться был не намерен.
Так что отыгрались подопечные Юрия Крас�
ножана дважды, причем оба мяча оказались
на счету бразильца Рикарду Жезуса. Новичок
российского чемпионата сразу выстрелил
«дуплетом». Как много сюжетов, а ведь сезон
только начался!

ОБЗОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1111
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31 марта. Санкт�Петербург. «Зенит» � «Спартак» М � 1:3. Спартаковец Ренат
САБИТОВ (справа) пытается выбить мяч в подкате у зенитовца Игоря ДЕНИСОВА.
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Андрей КАРЯКА:

«ПОРТУГАЛИЯ
НАУЧИЛА МНОГОМУ»
Сегодня новобранец подмосковного клуба
Андрей Каряка должен впервые в своей
карьере сыграть против команды, в
которой фактически сделал себе имя в
футболе.
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� Из тех ребят, с кем играл, в «Крыльях»
осталось не так много футболистов, � гово�
рит Каряка. � Тем более, играем дома. Вот
если бы предстоял поединок в Самаре, вол�
нение приятное возникло бы. Хотя и в Ра�
менском пообщаться со старыми знакомыми
интересно будет.

	 Болельщики «Сатурна» и «Крыльев
Советов» известны дружескими отно	
шениями, так что в Раменском ожидает	
ся внушительный десант из Самары.
Когда в первом туре на берегах Волги
играли «Химки», капитану гостей Анд	
рею Тихонову вручили талисман «Кры	
льев» 	 крысу. Вас, видимо, тоже сюр	
призы ждут?

� Даже не знаю. Наверное, могут подгото�
вить что�нибудь хорошее.

	 Не задумывались до сего дня каково
это 	 играть против Самары?

� Раньше я ни о чем подобном не думал. Но
такова футбольная жизнь � в один миг может
все поменяться. Я и из «Крыльев Советов»
уходить никуда, естественно, не собрался.

	 Прежде чем переехать в Россию, на
Украине вы не отличались высокой ре	
зультативностью.

� Играть я начал в 17 лет. В киевском ЦСКА
больше выступал за вторую команду, играв�
шую в первой лиге. В запорожском «Метал�
лурге» почти всегда выходил в основном со�
ставе. Мне, молодому игроку, забивать мно�
го непросто было. Главным тогда было удер�
жаться в стартовом составе.

	 Валерий Есипов рассказывал, что
стал забивать гораздо чаще после того,
как возглавлявший «Ротор» Павел Гу	
сев неожиданно для самого игрока пе	
ревел его на позицию «под нападающи	
ми». А как вы превратились в бомбар	
дира?

� В принципе, меня всегда использовали
либо на фланге полузащиты, либо на пози�
ции «под нападающими». В этом плане ни�
чего нового не произошло. Возможно, сек�
рет результативности в приобретенном опы�
те, вместе с которым пришла и уверенность
в собственных силах.
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	 Ирония судьбы: высшего достижения
в самарской карьере вы добились на ста	
дионе в Раменском, когда «Крылья Сове	
тов» выиграли 2:1 и завоевали бронзовые
медали.

� (Смеется.) Приятное воспоминание. Зна�
чит, стадион счастливый.

	 Когда та команда под гнетом финансо	
вых проблем стала потихоньку развали	
ваться, что испытали? Шок?

� Скорее, был момент неопределенности.
Не было ясно что будет с командой, поэтому
я принял решение перейти в другой клуб.
Тем более, приглашение поступило от «Бен�
фики», а это был очень хороший вариант.

	 Игроков тех «Крыльев» сейчас можно
встретить почти в любой команде пре	
мьер	лиги. Анюков играет в «Зените», Ви	
ноградов в «Ростове», Колодин в «Дина	
мо». С кем	то из бывших одноклубников
отношения сейчас поддерживаете?

� С Тихоновым общаемся. С Анюковым по�
сле матча с «Зенитом» беседовали. Да и со
многими другими.

	 Португальский этап карьеры. Что он
вам дал в игровом и в жизненном плане?

� В жизненном плане � многое. Налаживал
быт с нуля. Тут и чужая страна, и незнание
языка. Поначалу, конечно, пришлось непро�
сто. В целом же опыт приобрел большой. Хо�
тя в футбольном плане реализовать себя
полностью не удалось. Первые полгода по�
стоянно выходил на поле, имел игровую
практику, однако во втором круге дела не
заладились. Были неприятности с прессой.
Месячная дисквалификация, во время кото�
рой даже тренироваться с командой не мог.
После этого рассчитывать на что�то было
уже тяжело. Когда в «Бенфике» сменился
тренер, я надеялся, что ситуация может из�
мениться. Фернанду Сантуш порой доверял
мне � я стал появляться на поле, несколько
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раз выходил на замену, даже голы забивал.
Но все равно доверия как такового не было.
Ожидал большего, а тут еще как назло трав�
му получил, из�за которой
выбыл из строя на три не�
дели. После этого вообще
перестал в заявку попа�
дать, и тут как раз пришло
приглашение из «Сатур�
на», устраивавшее во всех
отношениях.

	 Интересный момент:
оба своих гола в португаль	
ском чемпионате вы заби	
ли в ворота «Амадоре».

� Действительно (смеет�
ся). Удобная команда, полу�
чается.

	 Самое яркое впечатле	
ние от выступлений за
«Бенфику» 	 Лига чемпи	
онов?

� Вне всякого сомнения!
Атмосфера потрясающая,
полные стадионы. Из тех

турниров, в которых раньше прихо�
дилось участвовать, сравниться с
Лигой может только чемпионат Ев�
ропы. Играть очень интересно, и, ко�
нечно, эмоции особые.

	 Вроде бы совсем недавно заби	
вали «Селтику», а теперь снова иг	
раете в России. Можете сравнить
российский чемпионат и порту	
гальский?

� Могу. А смысл?
	 Интересно услышать мнение

человека, полтора года отыграв	
шего в одном из самых известных
клубов Европы.

� В принципе португальская лига
конечно же немного сильнее. Для
этого достаточно посмотреть на ре�
зультаты сборной и то, как порту�
гальские клубы выступают в евро�
кубках. «Бенфика» до сих пор про�
должает играть в Кубке УЕФА. В
плей�офф этого же турнира выступа�
ла «Брага», а «Порту» только в 1/8
финала Лиги чемпионов уступил
«Челси». К тому же много португаль�

цев играет в сильнейших европейских чем�
пионатах � английском, испанском. А это по�
казатель класса.
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	 У «Сатурна» тренер	иностранец. Имея
зарубежный опыт, можете сказать, чем
иностранные тренеры отличаются от рос	
сийских?

� На самом деле различий с каждым годом
все меньше. Наши тренеры регулярно ездят
на стажировку в зарубежные клубы, берут на
вооружение некоторые методики. На Западе
есть чему поучиться. На что российским спе�
циалистам приходится делать скидку, так это
на наш климат. Когда начинаем чемпионат
на тяжелых полях, на первый план выходят
физические кондиции. И в концовке турнира
картина фактически повторяется. В комбина�
ционный футбол играть непросто, а зависит
все, наверное, от реализации. Создавать�то
удается немного, поэтому побеждает тот, кто
лучше распорядится тремя�четырьмя момен�
тами за отведенные 90 минут.

	 Наверное, вам по душе то, что Вайсс
не закрывает команду на базе, как слу	

чалось в России еще несколько лет на	
зад?

� Конечно. Приехал, потренировался, уе�
хал.

	 Некоторые считают, что для россий	
ского менталитета излишняя свобода во
вред.

� Эта точка зрения давно устарела. Сейчас
каждый футболист понимает: если хочешь
играть, ты обязан выдерживать серьезные
нагрузки и ничего лишнего позволить себе
не можешь.

	 Главное, чтобы был результат. «Са	
турн» на что может замахнуться?

� Попасть в зону еврокубков нам вполне по
силам.

	 Не совсем удачный старт не настора	
живает?

� Чемпионат длинный. Терять очки еще все
будут. Конечно, незапланированные потери
неприятны. Будем брать очки в других матчах.
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Вышел в свет традиционный
клубный ежегодник «Год «Са�
турна»�2006». Творческий
коллектив пресс�службы чер�
но�синих подготовил бо�
лельщикам 192 страницы
информации о любимом
клубе.

В ежегоднике вы най�
дете подробнейшую ин�
формацию о выступ�
лениях всех команд
«Сатурна» � основ�
ного и дублирующе�
го составов, фарм�
клуба и УОР «Ма�
стер�Сатурн». А
также массу
статистических
данных и фотоматериалы.
Плюс материалы о болельщиках,
интервью и календарь сезона�2007.

Приобрес ти
ежегодник мож�

но перед кален�
дарным матчем

«Сатурна».
Цена 	 350 рублей.

За дополнительной
информацией обра�

щайтесь по телефону
(246) 7�44�13, e�mail:

press@saturn�fc.ru 
Одновременно приобре�

тая или заказывая два
ежегодника («Год «Сатур�

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

лей. 

«ВЕСЬ «САТУРН»�2006»

Валерий ЕСИПОВ:

«ЕСТЬ РЕКОРД НА ВЕКА!»
Выход Валерия Есипова на замену в матче с «Лучом�Энергией» стал
поистине историческим. Теперь 33�й номер черно�синих обладатель,
наверное, вечного российского рекорда. Только он принимал
участие в матчах всех шестнадцати национальных первенств.

� Сложно сказать, что ощущаю по этому
поводу. Просто никогда ни о чем подобном
не задумывался, потому что все эти рекорды
� не самоцель.

	 А что можно назвать целью?
� Играть в футбол. Выигрывать медали,

выступать в еврокубках. Наконец, получать
удовольствие от футбола.

	 Каково это, стать единственным из
тех, кто играл в российских чемпионатах
и в 1992, и в 2007	м?

� Кажется, что все это было вчера. А те ре�
бята, кто выходил тогда на поле, словно, до
сих пор играют.

	 Сравнить самый первый и нынешний тур	
ниры можете? Насколько все изменилось?

� Думаю, время еще не пришло. Пройдут годы,
закончу с футболом и сравню. А пока � не время. 
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	 Алексей, кто, по вашему мнению, луч	
ший защитник нашей команды? • Арте�
мов Антон Константинович •

� Дюрица.
	 Как вы думаете, «Сатурну» по силам

выполнить задачу, поставленную руко	
водством клуба? Есть ли у вас какие	ни	
будь свои задачи на этот сезон? • logiko •

� Уверен � по силам. А личная задача одна
� радовать болельщиков.

	 Разбираете ли вы с тренером вратарей
прошедшие матчи? В частности, если бы
можно было переиграть те роковые эпи	

зоды из матчей с «Зенитом» 11 и 14 мар	
та, вы бы внесли коррективы в свою иг	
ру? • Valdemaar •

� Разбираем. Что касается тех матчей, о
которых вы написали, то с моей точки зре�
ния вряд ли что�то можно было бы изменить.
А в кубковом я неправильно расставил за�
щитников при угловом.

	 Алексей, расскажи о самом трудном
моменте в вашей жизни. • ADRIANO •

� Самый трудный момент, наверное,
был год назад, когда я хотел уйти из
«Шахтера», но у меня не получалось. На�

ON�LINE

ssaattuurrnn��ffcc..rruu

Алексей БОТВИНЬЕВ:

«ИГРАТЬ ДОМА ПРИЯТНО
И ОТВЕТСТВЕННО»
На старте сезона уроженец Коломны
и дебютант «Сатурна» стал едва ли не самой
заметной фигурой в составе подмосковного
клуба. Во время двухнедельной паузы
в чемпионате он был гостем пресс�центра
черно�синих и в режиме онлайн отвечал
на вопросы болельщиков. Полную версию
интервью можно найти на клубном сайте
в интернете, а сегодня � выдержки часовой
беседы.

2200
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деюсь, это будет самое худшее в моей
жизни.

	 После яркого дебюта к вам повышен	
ный интерес. Помогает ли советами Анто	
нин Кински? Какие у вас взаимоотноше	
ния? • Totti •

� У нас с Антонином приятельские отноше�
ния. Перед каждым выходом на поле он же�
лал мне удачи, после удачных игр поздрав�
лял. И я уверен, что такие отношения пойдут
нам на пользу.

	 Что для вас значит возращение в род	
ные края? • mikhail_smeXshov •

� В первую очередь положительные эмо�
ции. Играть дома всегда приятно. И ответст�
венно.

	 Часто бываю в Коломне, и, видимо, с
футболом в этом городе проблемы 	
нет полей для детей, школ?
• Niknetak •

� Да, это проблема. Впрочем, думаю,
не только Коломны. Надеюсь, в бли�
жайшее время все изменится в луч�
шую сторону.

	 Кто для вас является эталоном в
профессии, с кого вы брали при	
мер? Кого бы выделили сейчас из
вратарей? • Женя •

� Лучший � Петер Чех.
	 Сравните российскую премьер	

лигу и украинскую. • Андрей. Украи�
на •

� Российский чемпионат на порядок
выше и интереснее.

	 Помню лет пять назад перед отъ	
ездом в «Шахтер» вас называли бу	
дущим Дасаевым! Почему не все
так неудачно сложилась на Украи	
не? • dEIMOS •

� Почему не сложилось � сам не знаю.
Ожидал большего.

	 На Украине не возникало мыслей
о получении второго паспорта? •
Csfan •

� Никогда не думал об этом, и не бы�
ло желания. Родину не выбирают. Где
родился, там и живу.

	 Не хотел бы играть в свитере ка	
кого	нибудь необычного цвета, ро	
зового, например, как у Буффона?
Имеет ли это какое	нибудь значе	

ние для вратаря (притягивает взгляд бью	
щего по воротам, например)? • Dr.Leo •

� Абсолютно безразлично в свитере какого
цвета играть. Даже не обращаю внимания.

	 Как относитесь к идее просмотра ви	
деоповторов перед вынесением судьей
решений? • Илья, Раменское •

� Я против нововведений. Судейство, как и
ошибки, неотъемлемая часть футбола.

	 Как вы думаете, можно ли взять пе	
нальти, если мяч летит точно в «девят	
ку»? • Бомбардир •

� Тяжело, но можно.
	 Чем еще в детстве кроме футбола за	

нимались? • SATURN FOREVER •
� В школу ходил (смеется). И что обидно,

никаких поблажек не было.
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Валерий Есипов: «Я еще не ветеран!»
Есипов � главный долгожитель и рекордсмен

российского первенства. В минувший уик�энд он
открыл для себя 16�й чемпионат. И по�прежнему
хочет играть, забивать… 16 чемпионатов, 389 игр
� таковы цифры достижения Есипова. Конкурен�
тами и не пахнет. А наш герой жаждет продолже�
ния.

	 Валерий, напомните, сколько продлится
ваш действующий контракт с «Сатурном»?

� Еще год остался.
	 Есть желание принять участие в чемпиона	

те	2008?
� Конечно!

«Советский спорт», 20 марта.

Владимир Вайсс:
«Каряка вернется в сборную!»

Главный тренер подмосковного «Сатурна» Вла�
димир Вайсс заявил «Твоему ДНЮ», что высоко
оценивает потенциал новичка команды 28�летне�
го Андрея Каряки.

� Я рассчитываю на Андрея как на одного из ве�
дущих игроков «Сатурна», � сказал словацкий
специалист.� У него хорошее видение поля, и я
надеюсь, что в ближайшее время он возьмет в
свои руки нити управления игрой команды. Уве�
рен, что через несколько недель Каряка своей иг�
рой докажет, что заслуживает право на место в
сборной России.

«Твой день», 27 марта.

Антонин Кински:
«Меня не удивляет, что два вратаря
сборной Чехии играют в России»

Концовку прошлого сезона голкипер «Сатур�
на» пропустил из�за травмы, полученной перед
матчем сборной Чехии, в котором он должен был
гарантированно занять место в воротах. Перед
стартом нынешнего сезона Антонина Кински под�
стерегла новая напасть � и ему пришлось со сто�
роны наблюдать за четырьмя стартовыми по�
единками своей команды. В прошлую пятницу
вратарь возобновил тренировки и, не исключено,
примет участие в матче третьего тура в Томске.

� Очень на это надеюсь, � говорит Кински. �
Правда, ситуации с травмами были разными. В
прошлом году до финиша оставалось два тура,
так что ничего страшного не произошло. А тут
сломался за день до старта! Очень обидно было,
потому что я прошел все сборы и ощущал, что
подготовился к сезону хорошо. Рвался в бой. В
итоге же на три недели остался вне игры. Только
в тренажерный зал ходил, причем ноги не нагру�
жал.

«Спорт�Экспресс», 27 марта.

Антонин Кински:
«Футбольный бог нам поможет»

Начало сезона основной голкипер «Сатурна»
Антонин Кински пропустил из�за травмы икро�
ножной мышцы. Сейчас чешский вратарь воз�
вращается в строй и готовится выйти на поле в
ближайшем матче с «Томью». Корреспондент
«Спорта» пообщался с лучшим, по мнению под�
московных болельщиков, игроком «иноплане�
тян» по итогам прошлого года.

	 Антонин, матч сборных Чехии и Германии
смотрели?

� Смотрел. Обидно, конечно, но надо признать,
что немцы победили заслуженно. Более того, на�
до благодарить Петера Чеха, который спас нас в
двух эпизодах. А то могли бы проиграть крупнее.

«Спорт день за днем», 28 марта.

Дмитрий Кириченко:
«В сборной у меня нет шансов!»

30�летний нападающий «инопланетян» Дмит�
рий Кириченко заявил «Твоему ДНЮ», что невы�
соко оценивает свои перспективы вернуться в
сборную России.

� Думаю, что шансы на мое возвращение не
очень велики, � считает Дмитрий. � Ведь руковод�
ство сборной взяло курс строго на омоложение
состава. Учитывая игру, которую показали росси�
яне в Таллине без ряда ведущих игроков, такая
точка зрения имеет право на существование. Ре�
зультат абсолютно по игре � она мне понравилась,
она была достаточно скоростной.

«Твой день», 29 марта

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».

sat_3.qxd  01.04.2007  21:31  Page 22



ДУБЛЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2233

Начав сезон с победы, дублеры подмос�
ковного клуба не сумели продолжить на�
чатое. При этом черно�синие не смогли
распечатать ворота «Луча�Энергии» и
«Томи».

Правда, стоит подчеркнуть, что обе коман�
ды с восточной части России являются для
наших дублеров крайне неудобными сопер�
никами. Год назад в четырех матчах с ними
сатурновцы довольствовались одной един�
ственной ничьей.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ. 2 ТУР

«САТУРН» 	 «ЛУЧ	ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) 	 0:1 (0:0)

17 марта. Химки. Стадион «Новые Химки».

19:00. 500 зрителей.

Судьи: В.Сельдяков � 8.2 (Балашиха), А.Сатин �

8.8 (Малаховка), Ю.Новиков � 8.7 (Королев).

Резервный судья: А.Гигиняк � 8 (Малаховка).

Делегат матча: Г.Куличенков (Тула).

«САТУРН»: Романенко, Кузяев, Нахушев,

Кайтов, Матвеев, Белоусов (Разделкин, 80),

Макаренко, Сапета (к) (Спасский, 68), Козлов,

Соломин (Черемисов, 76), Ан. Михеев (Темни�

ков, 57).

Запасные: Магуров, Квач, Чилюшкин.

«ЛУЧ	ЭНЕРГИЯ»: Чихрадзе, С.Фисенко, Кра�

левски (Казаков, 46), А.Кузнецов, Литвинов, Вой�

дель, Большаков (Салимов, 46), Арт.Михеев, Ка�

саткин, Е.Кузнецов, Мельников (Меркулов, 46;

Фомичев, 85).

Запасные: Музыка, Самойлов, Синенко.

Гол: Казаков, 77.

Предупреждения: С.Фисенко, 15 (грубая игра).

А.Кузнецов, 40 (неспортивное поведение). Чере�

мисов, 84 (грубая игра).

Дублирующий состав «Сатурна», впервые про�

водивший матч первенства резервных соста�

вов в Химках, уступил «Лучу�Энергии». Боль�

шая часть первого тайма прошла в равной

борьбе, и игра не отличалась обилием момен�

тов. Но ближе к перерыву «Сатурн» заметно

прибавил. Дважды опытный Чихрадзе отразил

весьма опасные удары подмосковных футболи�

стов, а бивший головой с линии вратарской

Михеев не попал в створ. Решил же судьбу

матча угловой. После его подачи последовала

скидка на Казакова, и тот забил оказавшийся

единственным гол.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ. 3 ТУР

«ТОМЬ» (Томск) 	 «САТУРН» 	 2:0 (0:0)

30 марта. Калтай. Стадион ЦДСО «Томь». 16:00.

100 зрителей.

Судьи: Е.Кишиневский � 8.1 (Красноярск), С.Кис�

ленко � 9.0 (Томск), С.Помещиков � 9.0 (Томск).

Резервный судья: О.Политов � 9 (Томск).

Делегат матча: С.Рощин (Кисловодск).

«ТОМЬ»: Хомутовский, Расчитаев (Ким, 90+), Воло�

щук, Сергеев, Мотовилов, Волгин (к), Ерусланов,

Светозаров (Ткаченко, 80), Якимов (Пшеничников,

56), Бобрышев (Воронов, 88), Ярков (Захаров, 85).

Запасные: Перфильев, Пономарев.

«САТУРН»: Романенко, Кузяев, Нахушев, Кайтов,

Матвеев, Темников, Спасский (Разделкин, 60), Са�

пета (к) (Колодко, 89), Козлов, Белоусов (Череми�

сов, 75), Михеев.

Запасные: Квач, Шевяков, Магуров, Чилюшкин.

Голы: Волгин, 60 (1:0). Ярков, 69 (2:0).

Предупреждения: Спасский, 22 (грубая игра).

Волгин, 32 (грубая игра). Михеев, 62 (грубая игра).

Разделкин, 78 (грубая игра). Пшеничников, 90+

(грубая игра).

Резервисты «Сатурна» потерпели второе подряд

поражение, причем «Томи» черно�синие уступили

третий раз кряду. Судьба поединка была решена

во втором тайме. Сначала Волгин поразил верх�

ний угол, а потом Яркин удачно исполнил штраф�

ной. А все угрозы в исполнении игроков «Сатур�

на» были нейтрализованы голкипером сборной

Белоруссии Хомутовским.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 АПРЕЛЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 Ростов 3 2 1 0 6 3 7
2 Луч�Энергия 3 2 1 0 3 1 7
3 Томь 3 1 2 0 2 0 5
4 Локомотив 3 1 2 0 2 1 5
5 ЦСКА 3 1 2 0 4 3 5
6 Спартак М 3 1 1 1 4 1 4
7 Рубин 3 1 1 1 3 2 4
8 Кубань 3 1 1 1 3 3 4
9 Динамо 3 1 1 1 2 2 4

10 Москва 3 1 1 1 1 1 4
11 Спартак Нч 3 1 1 1 1 1 4
12 Крылья Советов 3 1 0 2 2 2 3
13 Сатурн 3 1 0 2 1 3 3
14 Амкар 3 1 0 2 1 5 3
15 Зенит 3 0 1 2 2 5 1
16 Химки 3 0 1 2 6 6 1

НЕУДОБНЫЕ СОПЕРНИКИ
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СЕЗОН�2007 ФАРМ�КЛУБ НАЧНЕТ
С «ПРОЛЕТАРИЯ»

Турнир во втором дивизионе стартует 22
апреля. А четырьмя днями ранее ряд ко�
манд, в числе которых и егорьевский «Са�
турн», проведут матчи первой стадии уже
нового розыгрыша Кубка России. Примеча�
тельно, что соперником черно�синих станет
любительский клуб. «Пролетарий» Сураж �
участник первенства Брянской области, осе�
нью игравший в финальном общероссий�
ском турнире Кубка ЛФЛ.

Заключительный этап предсезонной под�
готовки «Сатурн» проведет в Егорьевске. А
буквально на днях подопечные Андрея Ро�
манова завершили двухнедельный сбор в
Турции. На берегах Босфора к егорьевцам
присоединился вернувшийся в команду по�
сле годичного перерыва бывший защитник
клубного дубля Сергей Гурченков.

Фарм�клуб уже подал заявку для участия в
первенстве и Кубке страны. Ее окончатель�

ный вариант появится позднее, так как кор�
рективы внести еще можно.

Календарь игр «Сатурна»
Первый круг

ДАТА СОПЕРНИК
18.04 Д Пролетарий.

Кубок РФ. 1/512
22.04 Д Елец
30.04 Г Лобня�Алла
08.05 Д Ника
14.05 Г Губкин
21.05 Д Луховицы
28.05 Г Металлург Лп
04.06 Д Спартак Тм
11.06 Г Локомотив Лс
18.06 Д Звезда Сер
25.06 Г Знамя Труда
02.07 Д Витязь
09.07 Г Рязань
15.07 Д Дон
21.07 Г Динамо Вр
27.07 Г Зенит Пн

sat_3.qxd  01.04.2007  21:31  Page 24



ШКОЛА

mmaasstteerr..ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2255

С 22 по 26 марта в Дагомысе проходил один
из самых масштабных детско�юношеских тур�
ниров страны среди футболистов 1992 г.р. 16
команд из России и ближнего зарубежья при�
няли участие в крупнейших международных
соревнованиях «Звездный берег Детской фут�
больной лиги», аналогов которым нет в Восточ�
ной Европе. Среди тех, кто оспаривал титул по�
бедителя турнира были такие гранды, как
«Шахтер» Донецк, «Кубань» Краснодар, «Зе�
нит» Санкт�Петербург, «Рубин» Казань, «Шин�
ник» Ярославль, «Локомотив» Москва. Не обо�
шелся этот праздник футбола и без подмосков�
ного «Мастер�Сатурна».

Первыми, кому «свалились на голову» егорь�
евцы, были игроки столичного «Интер�Саве�
ловского». Два гола, забитые Владиславом Гу�
дошниковым и Кириллом Здируком, положили
начало разгрому москвичей. Впрочем, на пере�
рыв команды ушли при минимальном преиму�
ществе «Мастер�Сатурна» (2:1). Однако после
антракта Дмитрий Никитинский и автор перво�
го гола в этом матче Гудошников довершили
начатое. 4:1 � победа подмосковной команды.

На следующий день, 23 марта, нашим ребя�
там предстояло куда более серьезное испыта�
ние в лице «Металлурга» из Запорожья. Пер�
вая половина встречи не принесла успеха ни
одной из противоборствующих сторон. В сере�
дине второго тайма сатурновец Эммин Махму�
дов распечатал�таки ворота украинцев. А за 8
минут до финального свистка Сергей Брызга�
лов ударом с 11�метровой отметки установил

окончательный итог � 2:0.
И, наконец, окончательно наши футболисты

решили вопрос о выходе в полуфинал, одер�
жав победу в последней встрече группового
этапа над воспитанниками краснодарской
СДЮШОР №5. И для этого им хватило одного
меткого попадания в створ ворот Никитинско�
го, отличившегося на 21�й минуте.

Ну, а в споре за путевку в финал черно�синие
сошлись с оппонентами, которые не нуждают�
ся в дополнительных рекомендациях. Ведь
«Шахтер» изначально рассматривался многи�
ми специалистами в качестве главного претен�
дента на победу. Но никто не сбрасывал со сче�
тов и нашу дружину. В итоге этого противосто�
яния более весомыми оказались аргументы
«Мастер�Сатурна». Правда, на 19�й минуте
горняки первыми оформили заявку на получе�
ние статуса финалистов. Однако гол Брызгало�
ва в середине второго тайма отложил решение
этого вопроса до окончания затяжной серии
послематчевых пенальти, в которой точнее и
удачливее оказались сатурновцы � 9:8.

Единственными, кто еще мог испортить по�
бедный аппетит черно�синим, стали их геогра�
фические соседи из Химок. Не тут то было! И
абсолютно справедливо, что именно капитану
«Мастер�Сатурна» Никитинскому, названному
лучшим игроком турнира, суждено было за�
бить «золотой» гол в главном поединке «Зве�
здного берега ДФЛ».

Владимир ЕЖОВ
Егорьевск

ЗВЕЗДНЫЙ БЕРЕГ ДФЛ
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В позапрошлом сезоне
«Крылья Советов» измени�
лись до неузнаваемости. Ны�
нешней зимой столь гло�
бальных изменений не было,
однако принижать значи�
мость смены тренерского
штаба ни в коем случае не
стоит. Скорее, наоборот.
Вместо Гаджи Гаджиева, во
главе с которым волжане вы�
играли бронзовые медали,
капитанский мостик занял
Сергей Оборин. Специалист,
исключительно грамотно ра�
ботавший с пермским «Ам�
каром», никогда не отличав�
шимся сверхвозможностями.

И первые плоды совмест�
ной работы в Самаре пожи�
мали еще на старте сезона,
когда в кубковом турнире был
отправлен на досрочный от�
дых пока еще действующий
обладатель трофея ЦСКА.

Хорошо известно, сколь
умело Оборин выстраивает
оборону команды. Получив
же в свое распоряжение до�
статочно квалифицирован�
ных игроков во главе с уе�

хавшим было на родину, но
вернувшимся в Россию юж�
ноафриканцем Мэттью Бу�
том, тренер выдал со своими
новыми подопечными целую
серию «сухих» матчей.

Между тем громких приоб�
ретений в Самаре зимой не
сделали. Самым, пожалуй,
значительным стало пригла�
шение из нальчикского
«Спартака» Тимура Битоко�
ва. Ну и конечно возвраще�
ние двух игроков � игравше�
го в «Шиннике» на правах
аренды бразильца Леилтона
и временно отлучавшегося
от команды ввиду памятного
всем конфликта камерунца
Сержа Бранко. Что показа�
тельно, ушедших футболис�
тов больше. Начиная от за�
вершившего карьеру экс�са�
турновца Андрея Канчель�
скиса (ныне � генеральный
директор «Носты») и закан�
чивая нынешним игроком
черно�синих Петром Немо�
вым, а также новоиспечен�
ным ростовчанином Серге�
ем Виноградовым

Дата основания 	
3 мая 1942.
В 1953 году 	 «Зенит».

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат СССР �
4 место (1951).
Бронзовый призер
чемпионата России � 2004.
Финалист Кубка
России � 2004.

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: з. Битоков
(«Спартак» Нч),
з. Будников («Мордовия»),
з. Леилтон («Шинник»),
п. Трифонов («Кубань»),
п. Швецов («Юрмала»
Латвия),
н. Шпаков («Шинник»).
Ушли: в. Вавилин
(«Носта»), з. Ашурматов
(«Курувчи» Узбекистан),
з. Дохоян («Анжи»),
п. Канчельскис (завершил
выступления), п. Немов
(«Сатурн» МО), п. Темиле,
п. Шоавэ («Спартак» М),
н. Баба Адаму
(«Сакарьяспор» Турция),
н. Виноградов («Ростов»).

11 сентября 2002 года. Самара. «Крылья Советов» �
«Сатурн�REN TV» � 1:0.
Александр ГОРШКОВ (слева) и Андрей КАРЯКА.

А
л

е
кс

а
н

д
р

 В
И

Л
Ь

Ф
«С

Э
»

sat_3.qxd  01.04.2007  21:32  Page 26



КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ САМАРА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2277

• Самый первый матч в истории взаимоот�
ношений команд прошел 28 мая 1989 го�
да в Куйбышеве. В первенстве второй ли�
ги СССР хозяева оказались сильнее 4:2
(Королев�2, Чеснаускас, Тюрин�автогол �
Данилин, Артемов).

• Самый первый матч между «Сатурном» и
«Крыльями Советов» в премьер�лиге со�
стоялся 9 мая 1999 года в Самаре. Хозяе�
ва выиграли 2:0, а первый гол в истории
взаимоотношений клубов на высшем
уровне забил Сергей Лущан.

• Самый первый гол черно�синих в ворота
волжан забил 14 августа 1999 года в Ра�
менском Александр Грязин. Полузащит�
ник поразил ворота на 43�й минуте, а хо�
зяева взяли реванш за осечку в первом
круге с тем же счетом � 2:0.

• Самый результативный матч подмосков�
ные и самарские футболисты провели 26
мая 2000 года на берегах Волги. Тогда
«Крылья Советов» победили со счетом
3:2. Развязка в виде победного гола Тете�
рина наступила на 82�й минуте.

• Самое опасное для «Сатурна» время в
матчах с сегодняшними гостями Подмос�
ковья � 90�я минута, либо компенсирован�
ное время. «На флажке» самарские фут�
болисты отличались четыре раза. Что по�
казательно, три гола в исполнении Патри�
ка Овие, Виталия Булыги и Флорина Шо�
авэ приносили «Крыльям Советов» либо
ничьи, либо победы. И лишь нынешний
капитан «Химок» Андрей Тихонов «всего
лишь» закрепил счет.

• Самые популярные результаты матчей
черно�синих с самарской командой � 2:0 и
1:1. По четыре раза игры завершались с
таким результатом, причем оба соперни�
ка выигрывали, забив два безответных
мяча, дважды.

• Самые результативные футболисты в ис�
тории поединков сегодняшних оппонен�
тов имеют в своем активе лишь по два
гола. Столько раз отличались игроки
«Сатурна» Алексей Медведев, Самир
Муратович и Валерий Кечинов, а так же
самарцы Константин Кайнов и Робертас
Пошкус.

• Самый посещаемый матч «Сатурна» и
«Крыльев Советов» прошел в Самаре 13
марта 2004 года. В тот день на трибунах
стадиона «Металлург» собралось 30 ты�
сяч зрителей. В Раменском рекорд посе�
щаемости датируется 23 мартом 2002 го�
да, когда за игрой наблюдали 12 тысяч
болельщиков.

• Самым «недисциплинированным» по�
единком раменчан и самарцев стал матч,
состоявшийся 6 сентября 2000 года в Ра�
менском. В том матче арбитр вынес 8
(2/6) предупреждений.

Что ж, Оборин с уральских
времен умеет грамотно ис�
пользовать внутренние ре�
сурсы. Так еще один шанс
по�настоящему проявить се�
бя получил коренной сама�
рец Игорь Шевченко. Ре�
зультат доверия � самый кра�
сивый гол первого тура, при�
несший к тому же победу
над «Химками». Так что у
«Крыльев Советов» отныне
новое лицо. Насколько сим�

патичным оно станет, пока�
жет время. Но новое � всегда
интересно.

В последнем туре волжане
сыграли с единолично лиди�
ровавшей «Москвой» � 0:0.
Сейчас у «Крыльев» и их по�
следнего соперника самая
крепкая оборона в премьер�
лиге � ни одного пропущен�
ного мяча после трех туров.
Но стоит напомнить, что са�
марцы в сезоне�2007 сохра�

нили свои ворота в непри�
косновенности и в кубковом
турнире. Без учета состояв�
шегося в среду матча опять
же с «Москвой» в активе
голкипера наших гостей
Александра Макарова пять
«сухих» поединков. А это �
450 минут! А в премьер�лиге,
включая прошлый сезон, у
вызывавшегося в сборную
России вратаря, серия из
340 минут.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Крылья Советов»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 16 3 6 7 15 19
Вторая лига 2 1 0 1 4 5
ВСЕГО 18 4 6 8 19 24
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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: 15.16.82
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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«ВРЕМЯ «САТУРНА» ПОКАЖЕТ И РАССКАЖЕТ ВСЕ!
Седьмой в этом году выпуск программы «Время «Сатурна» выйдет на Раменском ТВ в

понедельник 19 марта, как обычно, в 22:30.

В новой передаче смотрите:

• Дальневосточные тигры � на подмосковной земле.

В Раменском открыли чемпионат премьер�лиги�2007.

• Встречают по одежке. Михаил Воронцов о том, с чем клуб вступает в новый сезон.

• «Сатурн» � «Зенит». Третий дубль почти детективного сериала.

• Знакомьтесь: Андрей Каряка.

Программа «Время «Сатурна» продолжает представление новичков.

• Пришли честолюбивые дублеры.

Команда Евгения Бушманова осваивает новые рубежи.

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

«Калейдоскоп» и «Вопрос�ответ».

Повтор � 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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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Сергей ОБОРИНПАРТНЕРЫ 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
36
37
38
39
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
Антон МАТВЕЕВ
Дмитрий РОМАНЕНКО
Андрей МИХЕЕВ
Дмитрий БОДРЯГИН
Артем РЕБРОВ
Александр САПЕТА
Роман РАЗДЕЛКИН
Антон КОЗЛОВ
Яков ЧЕРЕМИСОВ
Арсен КАЙТОВ
Евгений МАЛЬКОВ
Гогита ГОГУА

1
2
3
4
5
7
8
9

10
13
14
15
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
38
40
50
52
53
63
64
69
75

Ярослав ГОДЗЮР
Максим БУДНИКОВ
ЛЕИЛТОН
Кшиштоф ЛОНГЕВКА
Тимур БИТОКОВ
Антон БОБЕР
Олег ТРИФОНОВ
Денис КОВБА
Махач ГАДЖИЕВ
Алексей МЕДВЕДЕВ
Серж БРАНКО
Андрей ГУСИН
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ
Игорь ШЕВЧЕНКО
Алексей СКВЕРНЮК
Давид МУДЖИРИ
Александр МАКАРОВ
Мэттью БУТ
Суад ФИЛЕКОВИЧ
Александр ШВЕЦОВ
Антон БУРЕНКОВ
Артем КУТЕПОВ
Дмитрий МАСКАЕВ
Александр ШАБАЛОВ
Эдуардо ЛОБОС
Иван ШПАКОВ
Андрей МИРОНОВ
Александр ЧЕРНЕНКО
Игнат ГАЛКИН
Михаил МАРЕЕВ
Эвалдас РАЗУЛИС
Бенуа АНГБВА
Сергей ТУРЗАНОВ
ЦОЙ МИН
Александр КОНДРАШОВ
Сергей ДАНИЛОВ
Азамат ЗАСЕЕВ
Марко ТОПИЧ

XVI Росгосстрах � Чемпионат России.
Премьер�лига. 6 тур.

«Сатурн» � «Рубин»
21 апреля. Суббота.
Раменское. Стадион «Сатурн».
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