
«Сатурн»
раменское

«ОЛИМП»
ФрЯЗИно

VS

1 Валерий Чижов 14.04.1975
16 Денис кулаков 29.05.1985
90 арсен Гусейнов 19.01.1992

3 Василий Углава 30.01.1992
10 артём Леонтьев 02.07.1992
18 артём Янцен 24.08.1995
19 Дмитрий Бобков 12.03.1995
23 Павел Борисов 09.02.1992
28 сергей Холмовка 05.09.1990

николай маликов 18.03.1993
алексей николаев 05.02.1989
Дмитрий серёжкин 18.07.1976

8 Дмитрий куковкин 27.07.1992
11 Владислав никитянов 19.10.1993
14 Вячеслав нефёдов 09.01.1992
15 Шота Джангидзе 12.07.1986
17 сергей Юдаков 17.03.1995
22 константин корж 17.06.1996
31 андрей Черниговский 10.02.1983
70 Дмитрий миненко 19.10.1990

александр михайлов 13.06.1989
сергей Пузаков 30.09.1994

2 антон Бельчиков 06.01.1995
4 александр климов 15.08.1993
5 Игорь Гаврилин 10.11.1972
9 анатолий Балалуев 16.02.1976

13 алексей Хотулёв 30.05.1989
Денис кузнецов 25.06.1991

Дмитрий Лушин 15.07.1993
Тимур Прокопенко 30.12.1989
Павел сергеев 10.02.1992

Филипп Демидов 15.12.1992
арсений Жиганов 20.03.1992
адиль Ибрагимов 23.04.1989
Дмитрий Шиховцев 07.04.1986

марат Губжев 02.08.1992
максим казанков 20.03.1987
михаил кузьмин 08.01.1988
Вадим кулиничев 03.12.1994
николай Липаткин 23.05.1986
константин матвеев 19.06.1984
сергей Правосуд 18.02.1986
Дмитрий скозабцов 03.03.1991
Валентин Тобратов 06.05.1988
алик Элязян 04.06.1987

роман асадов 28.10.1987
Владимир Панфёров 25.11.1994

Главный тренер:
Валерий Чижов

«Сатурн»
раменское

«ОЛИМП»
ФрЯЗИно

Главный тренер:
Владимир алёшкин

Главный судья: Виталий мешков (Дмитров)
Помощники: Владимир миронов (Быково)
 Вячеслав Булай (михнево)
резервный судья: сергей кузнецов (раменское)
Инспектор матча: николай Фролов (раменское)

ПервенСтвО рОССИИ · 2013
СредИ кОМанд III дИвИзИОна
зОна «МОСкОвСкая ОбЛаСть»

ГруППа «а» · 16 тур

ПОнедеЛьнИк · 5 авГуСта · 18:00

раМенСкОе · СтадИОн «Сатурн» · ПОЛе №2



«Сатурн» - «ЛЮберЦЫ» - 0:1 (0:0)
Гол: а.кузнецов, 70.
«Сатурн»: кулаков, Углава (Бобков, 68), Янцен, Леонтьев, корж 
(Хотулёв, 82), миненко (Юдаков, 88), никитянов, куковкин, 
нефёдов, климов (Черниговский, 46), Гаврилин.
28 июля. раменское. стадион «сатурн». Поле №2. 400 зрителей.

Пожалуй, такого игрового преимущества, как в первом тайме 
отчётного поединка, у раменской команды в нынешнем сезоне 
ещё не было. Перейдя на расстановку с тремя защитниками и 
максимально насытив центр поля, сатурновцы взяли мяч под 
контроль и приступили к планомерной осаде ворот соперника. 
особенно усердствовал на своем фланге никитянов. Уже на 
8-й минуте, получив пас от Гаврилина, он прострелил вдоль 
вратарской, но климов не попал по мячу. Три минуты спустя, 
когда моргун при подаче со штрафного ошибся на выходе, 
никитянов попытался пробить через себя. И он же, резко 
сместившись в центр пробил рядом с ближним углом.

Гости за всю первую половину встречи создали лишь один 
относительно опасный момент, когда куковкину пришлось 
выбивать мяч, закрученный в ближний угол непосредственно 
с углового. Перед самым перерывом «сатурн» упустил ещё 
два момента. сначала голкипер «Люберец» сумел прервать 
острейший пас климова, а затем никитянов обокрал Полищука 
и простреливал к углу вратарской, но у Гаврилина удар в 
падении не получился. едва же начался второй тайм, после 
вброса аута Леонтьевым Гаврилин организовал никитянову 
выход один на один. Увы, вместо удара низом тот пробил 
верхом, и моргун угрозу отвел. 

между тем, во второй половине соперник активизировался. 
розыгрыш штрафного у наших ворот завершился тем, что один 
удар кулаков отбил ногами, а добивание осадчука пришлось 
в штангу. «сатурн» ответил на это прорывом никитянова и 
прострелом, который никто не замкнул, а также попыткой 
Гаврилина застать вратаря врасплох ударом с дальней 
дистанции. 

И в итоге за собственную расточительность раменскую 
команду наказали, чему предшествовала травма Углавы. 
Именно в той зоне, которую до своей замены прикрывал 
защитник, оставили без присмотра а.кузнецова, который с 
лета отправил мяч в сетку. У «сатурна» был единственный 
шанс спасти игру, когда Гаврилина сбили в полуметре от 
штрафной, однако удар у нефёдова не получился.

И О в н П зМ ПМ

1 «Титан» 15 37 12 1 2 30 17

2 «олимпик» 15 36 11 3 1 39 8

3 «Олимп» 15 27 8 4 3 31 16

4 «Витязь-м» 15 26 8 2 5 31 18

5 «ока» ст 15 26 8 2 5 21 18

6 «Луховицы» 15 23 7 2 6 21 29

7 «квант» 15 23 7 2 6 21 20

8 «Истра» 15 23 7 2 6 29 21

9 «старс» 15 21 6 3 6 22 23

10 «Люберцы» 15 21 6 3 6 18 18

11 «коломна-2» 15 19 5 4 6 19 20

12 «ока» Бл 15 17 5 2 8 14 22

13 «Зоркий» 14 15 4 3 7 18 26

14 «Знамя» 14 10 3 1 10 13 26

15 «Сатурн» 15 7 2 1 12 19 38

16 «Долгопрудный-2» 15 5 0 5 10 12 38

турнИрная табЛИЦа

Третий дивизион
Зона «московская область» • Группа «а»

Положение на 5 августа

* - с команды «олимп» снято 1 очко за неявку на игру без уважительной причины

афИша 16-ГО тура

5 аВГУсТа (ПонеДеЛьнИк)
«Истра» – «Зоркий»

«Луховицы» – «олимпик»
«Знамя» – «Долгопрудный-2»

«ока» ст – «коломна-2»
«старс» – «ока» Бл

«квант» – «Люберцы» 
«Сатурн» – «Олимп»
«Титан» – «Витязь-м»

анОнС
ПерВенсТВо россИИ • 2013

ТреТИЙ ДИВИЗИон • Зона «москоВскаЯ оБЛасТь»
ГрУППа «а» • 17 ТУр

«Сатурн» - «вИтязь-М»
8 аВГУсТа • ЧеТВерГ • 18:00

раменское • сТаДИон «саТУрн» • ПоЛе №2

После матча с «Люберцами» на вопросы ответил главный тренер 
«сатурна»

- впечатление от игры с «Люберцами» такое, что команда 
потерпела самое обидное поражение в этом сезоне.
- Думаю, так и есть. Имели преимущество в первом тайме, 
создавали моменты, но, не завершая их, побеждать тяжело. а 
во второй половине случились вынужденная замена. Травму 
получил Углава, которого сменил Бобков, и из этой зоны получили 
гол в свои ворота. Плюс, в центре поля перед этим поочередно 
ошиблись куковкин и корж. Вот и получается, что все мячи 
пропускаем после собственных ошибок. надо было забивать до 
перерыва и спокойно доводить дело до победы. но команда не 
должна опускать голову, а смотреть вперёд с оптимизмом.
- как в целом оцените первый круг первенства?
- начало, естественно, плохое. на старте сказалась несыгранность. 
После пяти туров начали потихоньку поправлять игру. моменты 
есть в каждой игре. И, кстати, обидные поражения уже случались. 
В том же красногорске с «Зорким» преимущество было за нами. 
сложно рассчитывать на хороший результат, не используя свои 
моменты. 
- Многие футболисты пришли в команду перед стартом, 
не имея никакого опыта игры на уровне третьего 
дивизиона. некоторые вообще раньше выступали лишь 
на юношеском уровне.
- Видно, что команда прибавляет. если ещё убрать ошибки в 
обороне и поправить точность в завершающей стадии атаки, всё 
будет хорошо.
- на данный момент в команде появился лишь один 
новичок - Леонтьев.
- Пока возможности у нас такие. Переговоры ведутся, но 
конкретики ещё нет. По Леонтьеву же могу сказать, что у него 
видны бойцовские качества. Парень отдаётся в игре, хорош в 
единоборствах. можно использовать и другие его козыри - игру 
головой, умение бросать мяч из аута, поставленный удар. Будем 
работать.

ваЛерИй ЧИжОв: 

«сЛоЖно ПоБеЖДаТь, УПУскаЯ сВоИ моменТы»


