


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

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

Контактные телефоны:
- управляющий магазином: (963) 664-36-00
- коммерческий отдел: (49646) 7-90-09
Адрес: г.Раменское, Центральный парк, территория стадиона «Сатурн» 



Главное событие недели 
произошло во вторник. По 
окончании рабочей встречи 
с губернатором Московской 
области Борисом Громовым 
генеральный директор ФК 
«Сатурн» Борис Жиганов по-
дал прошение об отставке 
со своего поста по собствен-
ному желанию. Заявление 
было удовлетворено, о чем 
было сообщено футболистам 
и тренерам на общекоманд-
ном собрании.

Исправлять турнирную 
ситуацию будет новое клуб-
ное руководство, о назначе-
нии которого было объяв-
лено уже после подписания 
этого материала в печать. 
После двух кряду пораже-
ний с крупным счетом «Са-
турн» обязан в каждом мат-
че играть на победу. Иного 
выхода нет, да и самолюбие 
футболистов явно уязвлено, 
что должно послужить для 
команды дополнительной 
мотивацией.

Кстати, на неделе были 
и положительные собы-
тия в жизни подмосков-
ного клуба. Так, команда 
клубного училища УОР 
«Мастер-Сатурн», обыграв 
в Егорьевске со счетом 2:1 
калининградскую «Балти-
ку», завоевала путевку в фи-
нальный турнир первенства 
России среди команд 1992 
г.р. Что ж, юные сатурнов-
цы подали хороший пример 
своим старшим товарищам. 
Теперь слово за ними.
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16 мая (суббота)
«Амкар» - «Рубин»   10: +2=3-5; 8-12
«Локомотив» - «Терек»   4: +3=0-1; 10-2
«Химки» - «Москва»   4: +1=1-2; 5-7
«Ростов» - «Спартак» Нч   4: +1=1-2; 3-5

17 мая (воскресенье)
«Сатурн» - «Динамо»   20: +6=7-7; 24-21
«Томь» - «Спартак» М   8: +0=2-6; 7-14
«Крылья Советов» - «Кубань» 6: +2=2-2; 8-8
ЦСКА - «Зенит»   26: +11=9-6; 36-30

АФИША 9-го ТУРА

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 8 5 2 1 17 3 17

2 ЦСКА 8 5 1 2 16 6 16

3 ЗЕНИТ 8 4 3 1 14 7 15

4 МОСКВА 8 4 3 1 7 3 15

5 СПАРТАК М 8 4 1 3 12 7 13

6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 8 4 1 3 8 7 13

7 РОСТОВ 8 3 4 1 6 4 13

8 ДИНАМО 8 4 0 4 8 9 12

9 ТОМЬ 8 3 1 4 5 11 10

10 ЛОКОМОТИВ 8 2 4 2 7 9 10

11 ТЕРЕК 8 2 3 3 7 9 9

12 КУБАНЬ 8 2 3 3 5 8 9

13 АМКАР 8 1 4 3 4 8 7

14 СПАРТАК Нч 8 1 3 4 5 7 6

15 САТУРН 8 1 2 5 5 18 5

16 ХИМКИ 8 0 3 5 7 17 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 мая
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Антонин КИНСКИ:
«ВРАТАРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ
СИЛЕН ДУХОМ»

- Какие качества вы боль-
ше всего цените в людях?

- Честность и порядоч-
ность. Не хочется, чтобы тебе 
врали. Знаете, как раньше го-

ворили: «Достаточно пожать 
руки». И этого достаточно. 
Без подписей и соглашений.

- А что для вас в людях 
неприемлемо?

- Подлость. Когда с тобой 
мило общаются, но стоит за-
крыть дверь, плюют вслед.

- Это все человеческие 
качества. А без чего не мо-
жет состояться вратарь?

- На сто процентов без 
психологической устойчиво-
сти. Если нападающий заби-
вает гол, его готовы носить 
на руках. Когда он промахи-
вается, ничего страшного не 
случается, потому что шан-
сы забить еще будут. Вра-
тарь же может выручать всю 
игру, однако при счете 0:1 
не избежит косых взглядов. 
Все смотрят на голкипера. И 
настоящим стражем ворот 
может стать только сильный 
духом человек. Способный 
после неудачи собираться и 
начинать все снова. Если же 
вратарь паникует, то никогда 
в жизни ничего серьезного 
не добьется.

- Кто, на ваш взгляд, луч-
шие вратари премьер-лиги?

- Акинфееев подтверж-
дает свой класс и в клубе, и 
в сборной. Отмечу еще и то, 
как растет Рыжиков. В про-
шлом году нравилась игра 
Нарубина в «Амкаре».

- Вы, Рыжиков, Ботви-
ньев, Нарубин, Герус. Почти 
у трети клубов премьер-лиги 
вратари прошли сатурнов-
скую школу. В чем секрет?

- Пройдет время, и Тема 
Ребров заиграет (смеется). 

В одном из недавних интервью голкипер черно-синих говорил
о неравнодушии. Об этом мы и вспомнили в начале нашей беседы.



Наверное, дело в том, что в «Сатурне» хоро-
шие тренеры вратарей.

- Все ваши коллеги по амплуа отмеча-
ют микроклимат во вратарском коллективе 
черно-синих. Кто его определяет?

- Тренер по работе с вратарями. Кто бы с 
нами ни работал, у нас всегда была хорошая 
обстановка. Хотя, и личные качества футбо-
листов важны. Приглашая игрока в команду, 
важно знать не только его игровые качества, 
но и характер. В противном случае один дурак 
способен развалить весь коллектив.

- В первые годы выступлений в России вы 
называли лучшим атакующим дуэтом пару 
Кержаков – Аршавин. А кто лучшие сейчас?

- Вряд ли ошибусь, назвав Вагнера Лав. 
Отличный форвард, отличающийся ярким ис-
полнительским мастерством и высокой реали-
зацией моментов.

- Аршавин сейчас блещет в «Арсенале», а 
Кержаков – игрок «Динамо»…

- … Для которого он очень много делает. 
Мне нравится как он выбирает позицию, как 
контролирует мяч. Скажем, при минималь-
ном перевесе в концовке Кержаков не бежит 
на ворота, сломя голову, а играет очень умно. 
К примеру, заставляет соперников фолить, за-
рабатывает угловые. Умный 
игрок. Именно такие 
мне нравятся, а не те, 
кто постоянно бе-
гает, но при этом 
приносит мини-
мум пользы.

- «Динамо» одна из самых молодых ко-
манд чемпионата, но все равно среди лиде-
ров.

- Раньше игру бело-голубых определяло 
трио Семшов – Данни – Хохлов. Сейчас они 
играют иначе. Больше внимания уделяют 
обороне, а в атаке делают акцент на фланги. 
Тем же братьям Комбаровым не проблема 
обыграть соперника один в один, после чего 
следуют прострельные передачи на Кержако-
ва. Его опыт позволяет оказываться в нужном 
месте. Да и молодым есть, чему поучиться у 

такого мастера. Посмотрите, как уве-
ренно сейчас выглядит Кокорин. 

Так что нас ждет нелегкая во 
всех отношениях игра.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Антонин Кински не только классный 
футболист и замечательный человек, 
но и собеседник интересный. Не зря же 
он является единственным игроком 
подмосковного клуба, ведущим соб-
ственный блог «Вратарская позиция» 
в интернете. Ему, право слово, есть что 
сказать. Сейчас число официальных 
матчей, проведенных чешским голки-
пером за подмосковный клуб прибли-
жается к двум сотням поединков. 
адрес блога: www.sports.ru/blog/kinski/



Известный лозунг утверж-
дает, что сила «Динамо» - в 
движении. Если говорить о 
бело-голубых сейчас, то их 
нынешняя сила кроется в ста-
бильности. Игра у москвичей 
отлажена. И даже если ме-
ханизм начинает сбоить, как 
случилось в стартовом матче 
против «Москвы», есть реаль-
ная возможность достигнуть 
максимального результата.

Между тем возглавляе-
мый уже не первый год Ан-
дреем Кобелевым коллектив 
меньше чем за год лишился 
двух вроде бы незаменимых 
фигур. Минувшим летом в 
«Зенит» отправился португа-
лец Данни, а в зимнее межсе-
зонье по уже опробованному 

недавним одноклубником 
маршруту проследовал Сем-
шов. В прошлом году кадро-
вые потери не помешали ди-
намовцам после длительного 
перерыва завоевать медали 
чемпионата в комплекте с 
путевкой в оборочный раунд 
грядущей Лиги чемпионов. Да 
и в нынешнем чемпионате, 
если убрать за скобки круп-
ное поражение в Казани, со-
перник «Сатурна» выступает 
достаточно уверенно.

Наряду с вернувшимся к 
привычной роли плеймейкера 
Хохловым лидером «Динамо» 
выглядит регулярно поражаю-
щий ворота соперников Кер-
жаков. Освободившуюся же 
вакансию в центре поля занял 

все увереннее действующий 
Димидко. Роль главного разру-
шителя в полузащите на старте 
была доверена самому извест-
ному новобранцу – румыну 
Ропотану. Вот только легионер 
получил досадную травму на 
старте чемпионата и выбыл из 
строя на достаточно продол-
жительный срок.

Летом – в канун долго-
жданного выхода на европей-
скую арену – бело-голубые 
планируют укрепить состав ря-
дом опытных игроков. А пока 
необходимую практику и опыт 
получают молодые таланты. 
Все более заметной фигурой 
становится дебютировавший 
в прошлом году на высшем 
уровне Кокорин. Регулярно 
появляется на поле Смолов. 
В обороне отметился юный 
Денисов. Так что «Динамо» 
еще и стабильно растит смену. 
Вводит юниоров в бой и по-
прежнему остается одной из 
самых боеспособных команд 
российского футбола.

6 соперник

«динамо»

ГОД ОСНОВАНИя
1923

ДОСТИЖЕНИя
Чемпион СССР – 1936 (весна), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 
1957, 1959, 1963, 1976 (весна)
Серебряный призер чемпионата СССР – 1936 (осень), 1946, 1947, 
1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986
Бронзовый призер чемпионата СССР – 1952, 1960, 1973, 1975, 1990
Серебряный призер чемпионата России – 1994
Бронзовый призер чемпионата России – 1992, 1993, 1997, 2008
Обладатель Кубка СССР – 1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984
Обладатель Кубка России – 1995

ВЗАИМООТНОШЕНИя

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 20 6 7 7 24 21

Кубок России 4 2 0 2 7 4

ВСЕГО  24 8 7 9 31 25

москва






