
«Сатурн»
раменское

«Витязь-М»
подольск

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

Владимир Хорев 08.02.1994
роман Шевченко 02.04.1995

Богдан Ващенко 17.02.1994
Виктор кавалеров 02.04.1983
Герман карпов 17.01.1995
михаил кулешов 24.01.1990
Иван мотькин 10.08.1995
никита саркисов 29.09.1994
Владимир смирнов 09.10.1993

Юрий агапов 27.06.1980
кирилл антонов 27.02.1995
роман Быков 16.03.1992
александр Васильев 19.02.1994
егор Гаязов 31.07.1994
павел Истрашкин 16.01.1979
николай мараев 16.04.1995
айдын мирзоев 22.03.1996
евгений Чернышов 12.03.1994

максим Борисов 23.10.1994
александр Воронцов 25.01.1994
егор Жабкин 01.03.1994
Валерий Згибарца 20.04.1995
руслан Шония 01.11.1993

Главный тренер:
Валерий Чижов

«Сатурн»
раменское

«Витязь-М»
подольск

Главный тренер:
андрей романов

Главный судья: андрей суров  (Железнодорожный)
Помощники: Юрий кузнецов (мытищи)
 дмитрий крупенников (коломна)
резервный судья: сергей кузнецов (раменское)
инспектор матча: александр рудьев (Жуковский)

ПерВенСтВо роССии · 2013
Среди коМанд III диВизиона
зона «МоСкоВСкая облаСть»

ГруППа «а» · 17 тур

четВерГ · 8 аВГуСта · 18:00

раМенСкое · Стадион «Сатурн» · Поле №2



«Сатурн» - «олиМП» (Фрязино) - 5:1 (2:0)

Голы: леонтьев, 22 (1:0). куковкин, 24 (2:0). Элязян, 65 (2:1). 
нефёдов, 68 (3:1). климов, 75 (4:1). куковкин, 80 - с пенальти (5:1).

«Сатурн»: Гусейнов (кулаков, 46), Углава, Янцен, леонтьев, 
Борисов (Холмовка, 82), миненко, корж (Бельчиков, 82), 
куковкин, Бобков (Юдаков, 79), нефёдов, Хотулёв (климов, 46).

5 августа. раменское. стадион «сатурн». поле №2. 400 зрителей. 

В этом матче хватало новшеств. Во-первых, чёрно-синие вышли 
на поле в новой форме, где появился герб раменского. Во-
вторых, перемены коснулись состава. место в воротах впервые 
занял Гусейнов, никитянов в роли левого хавбека сменил 
номинальный защитник Бобков, а на острие атаки в отсутствие 
Гаврилина действовал Хотулев. дебютный отрезок на мокром 
от проливного дождя поле получился небогатым на моменты. 
сатурновцы владели территориальным преимуществом, но 
при этом в игру дважды пришлось вступить нашему вратарю, 
отразившему два удара с дальней дистанции.

В итоге раменские футболисты, растранжирив массу моментов 
в предыдущем туре, повели в счёте, когда голевым моментом 
и не пахло. недавний дебютант леонтьев продемонстрировал 
силу удара, с тридцати метров со штрафного отправив мяч в 
нижний угол. а две минуты спустя нефёдов отыскал брешь 
в центре обороны гостей, и куковкин спокойно переиграл 
вратаря. Всего через минуту он мог отличиться вновь, атакуя 
с линии штрафной. «олимп» от неприятностей спас сергеев, 
парировавший мяч из дальнего угла, после чего с самой лучшей 
стороны проявил себя Гусейнов. дотянувшись в броске до мяча, 
пущенного со штрафного демидовым, он кончиками пальцев 
перевёл его в перекладину, а пришедший на помощь вратарю 
Янцен предотвратил результативное добивание. 

Второй тайм «сатурн» начал с голевого момента. климов 
пошёл на трех защитников и оставил их не у дел, однако на 
завершающий удар сил ему не хватило. И тут же подстерегла 
новая напасть - за вторую жёлтую карточку поле покинул 
выполнявший в понедельник функции капитана миненко. 
опытные гости сумели резко обострить игру. несколько раз 
чёрно-синих выручил кулаков. еще в каких-то моментах мяч 
проходил мимо цели, но в итоге «олимп» своего добился. после 
потери климова в центре поля Элязян, исполнив красивый финт, 
не менее эффектно пробил в угол - 2:1.

и о В н П зМ ПМ

1 «олимпик» 16 39 12 3 1 40 8

2 «Титан» 16 37 12 1 3 30 18

3 «Витязь-М» 16 29 9 2 5 32 18

4 «ока» ст 16 29 9 2 5 23 19

5 «олимп» 16 27 8 4 4 32 21

6 «Истра» 16 26 8 2 6 33 23

7 «старс» 16 24 7 3 6 23 23

8 «квант» 16 24 7 3 6 23 22

9 «луховицы» 16 23 7 2 7 21 30

10 «люберцы» 16 22 6 4 6 20 20

11 «коломна-2» 16 19 5 4 7 20 22

12 «ока» Бл 16 17 5 2 9 14 23

13 «Зоркий» 15 15 4 3 8 20 30

14 «Знамя» 15 10 3 1 11 13 30

15 «Сатурн» 16 10 3 1 12 24 39

16 «долгопрудный-2» 16 8 1 5 10 16 38

турнирная таблица

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

положение на 8 августа

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

аФиша 17-Го тура

8 аВГУсТа (ЧеТВерГ)
«Истра» – «Титан» 

«Сатурн» – «Витязь-М» 
«олимп» – «квант»

«люберцы» – «старс»
 «коломна-2» – «Знамя»

«долгопрудный-2» – «луховицы»
«олимпик» – «Зоркий»
17 окТЯБрЯ (ЧеТВерГ)

«ока» Бл – «ока» ст

анонС
перВенсТВо россИИ • 2013

ТреТИЙ дИВИЗИон • Зона «москоВскаЯ оБласТь»
ГрУппа «а» • 18 ТУр

«Сатурн» - «титан»
15 аВГУсТа • ЧеТВерГ • 18:00

раменское • сТадИон «саТУрн» • поле №2

после матча с «олимпом» на вопросы ответил автор первого гола 
чёрно-синих.

- расстояние до ворот было достаточно солидным, однако 
вы решились на удар. 
- наши тренеры говорят в таких ситуациях бить по воротам, 
несмотря на дистанцию.

- расскажите, как возник вариант с «Сатурном»?
- Играл в первенстве района против команды, за которую 
выступает дмитрий серёжкин. ему понравилось, как я сыграл, и 
последовало приглашение.

- и как впечатления?
- многих ребят знаю с детских лет - вместе играли. приятно здесь 
выступать. И это, конечно, не игры на район.

- В лучшие для «Сатурна» времена за командой следили?
- конечно. ездил на матчи с отцом, болел.

- тогда помните, что похожие голы со штрафных забивал 
ян дюрица?
- (Смеётся.) может быть.

артёМ леонтьеВ: 

«Тренеры просЯТ БИТь, несмоТрЯ на дИсТанцИЮ»

к счастью, практически сразу сатурновцам удалось восстановить 
статус-кво. Бобков прорвался до лицевой и отдал пас климову. 
Тот должен был бить сам, однако предпочёл сделать передачу. 
корж переадресовал мяч дальше, а точку в атаке поставил 
спокойно пробивший под опорную ногу вратарю нефёдов. 
окончательно все вопросы об исходе матча снял климов, 
головой замкнувший подачу нефёдова с углового. В концовке 
же главной действующей фигурой стал проведший отличный 
матч куковкин. И если два его выхода один на один успехом не 
увенчались, то назначенный за снос климова 11- метровый он 
реализовал более чем уверенно.


