
«Сатурн»
раменское

«титан»
кЛИн

VS

первенСтво роССии · 2013
Среди команд III дивизиона
зона «моСковСкая облаСть»

Группа «а» · 18 тур

четверГ · 15 авГуСта · 18:00

раменСкое · Стадион «Сатурн» · поле №2

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

максим Глейкин 09.05.1985
алексей Ильинов 27.09.1995
Виталий кирсанов 16.06.1989
михаил мамаев 08.01.1975

андрей Папырин 23.11.1993
кирилл Пастушок 19.02.1993
александр сотник 28.03.1990
мирослав Шкарин 27.07.1988

александр Бурик 11.06.1992
александр емельянов 20.07.1993
Дмитрий Иванов 04.02.1988
Иван кирсанов 07.11.1987
антон матвеев 01.05.1987
Ярослав мурашкин 14.01.1990
максим нестеров 30.03.1989
Герман Подваканян 30.05.1991
Иван Титов 28.05.1992
алексей тутарков 22.06.1984
николай Шестаков 13.12.1986

никита агафонов 29.05.1983
Даниэль ахтямов 26.03.1985
роман Гава 17.05.1994
сергей камынин 11.07.1991
Герман марзеев 16.06.1995
евгений рогожин 08.02.1990

Главный тренер:
Валерий Чижов

«Сатурн»
раменское

«титан»
кЛИн

Главный тренер:
Вадим Шаталин

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



«Сатурн» - «витязь-м» (подольск) - 1:0 (0:0)

Гол: куковкин, 51.

«Сатурн»: Гусейнов (кулаков, 46), Углава, Янцен (Юдаков, 83), 
Леонтьев, Борисов, корж, куковкин, Бобков (Холмовка, 76), 
нефёдов, климов (Бельчиков, 88), Гаврилин (Хотулёв, 76).

8 августа. раменское. стадион «сатурн». Поле №2. 210 зрителей. 

Третью игру подряд «сатурн» сразу захватил инициативу. И 
если бы корж после проникающего паса климова немного не 
промедлил, позволив защитнику сблокировать удар, зрители 
увидели бы быстрый гол.

но и без этого до перерыва моментов у чёрно-синих хватало. 
Получивший передачу от нефёдова климов выкатил мяч 
к линии вратарской коржу, но удар вновь принял на себя 
защитник. Причём, как сигнализировали наши футболисты, 
летевший в ворота мяч был остановлен рукой. В середине тайма 
климов исполнил элегантный пас, «черпачком» забросив мяч 
за спины защитникам. куковкин пробил выше, а ближе к концу 
первого тайма уже гости чуть не наказали раменскую команду 
за упущенные моменты.

В первом случае, когда Углава остался в одиночку против троих 
соперников, защитников подстраховал Гусейнов, сыгравший на 
опережение за пределами штрафной. Во втором Исубгаджиев 
замыкал подачу углового, и мяч с линии ворот выбил 
подстраховавший своего вратаря Леонтьев. но вторая половина 
вновь началась с атак «сатурна». сначала после паса Гаврилина 
момент упустил пробивший рядом со штангой климов. Затем 
он же заставил Хорева отразить мощный удар с полулёта. 
В интервале между этими эпизодами мараев проверил на 
крепость штангу сатурновских ворот, а на 51-й минуте хозяева 
наконец-то забили.

Голевую атаку начал диагональный перевод мгновенно 
оценившего ситуацию коржа на нефёдова. Тот отпасовал в 
центр штрафной, а климов переадресовал мяч оказавшемуся 
с глазу на глаз с Хоревым куковкину. мяч в итоге оказался в 
сетке, проскочив между ног вратаря. естественно, подольская 
команда ринулась вперёд. кулакову пришлось вытащить из-под 
перекладины хлёсткий удар Згибарцы. Исубгаджиев после 
подачи углового попал в штангу.

но и «сатурн» в обороне не отсиживался. Выход куковкина 
практически один на один сорвал отчаянный подкат саркисова. 
Постепенно накалились и страсти. Зрители увидели серию столь 

И о В н П Зм Пм

1 «олимпик» 18 42 13 3 2 41 9

2 «титан» 17 37 12 1 4 31 20

3 «Истра» 18 32 10 2 6 36 24

4 «ока» ст 17 32 10 2 5 25 19

5 «квант» 18 30 9 3 6 28 23

6 «олимп» 18 30 9 4 5 35 24

7 «Витязь-м» 18 29 9 2 7 32 21

8 «Луховицы» 18 29 9 2 7 27 30

9 «старс» 18 27 8 3 7 26 25

10 «коломна-2» 18 22 6 4 8 24 28

11 «Люберцы» 18 22 6 4 8 20 25

12 «Зоркий» 17 18 5 3 9 22 31

13 «ока» Бл 17 17 5 2 10 15 25

14 «Знамя» 17 13 4 1 12 17 35

15 «Сатурн» 17 13 4 1 12 25 39

16 «Долгопрудный-2» 18 8 1 5 12 16 42

турнирная таблица

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

Положение на 15 августа

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

12 аВГУсТа (ПонеДеЛьнИк)
«Истра» – «олимпик» – 1:0

«Зоркий» – «Долгопрудный-2» – 2:0
«Луховицы» – «коломна-2» – 4:0

«Знамя» – «ока» Бл – 2:1
«Люберцы» – «ока» ст – 0:2

«старс» – «олимп» – 0:2
«квант» – «Витязь-м» – 2:0

15 аВГУсТа (ЧеТВерГ)
«Сатурн» – «титан»

матч 14-Го тура
16 аВГУсТа (ПЯТнИца)

«Зоркий» – «Знамя»

анонС
ПерВенсТВо россИИ • 2013

ТреТИЙ ДИВИЗИон • Зона «москоВскаЯ оБЛасТь»
ГрУППа «а» • 19 ТУр

«Сатурн» - «иСтра»
19 аВГУсТа • ПонеДеЛьнИк • 18:00

раменское • сТаДИон «саТУрн» • ПоЛе №2

После матча с «Витязем-м» на вопросы оттетил автор  
победного гола. 

- Согласитесь, матч получился боевым?

- Так случилось, потому что встречались команда из лидирующей 
группы и команда из нижней части таблицы. Гости в таких случаях 
приезжают с уверенностью в том, что наберут очки, и, возможно, 
немного расслабленными. мы же более мотивированы. начался 
второй круг, и мы обязаны биться за свою честь. Это тот стимул, 
когда не важно, платят деньги или нет. обязаны доказывать, что в 
первой половине чемпионата было много невезения и, наверное, 
просчётов в работе. Хочется радовать болельщиков.

- у вас это получается. в последних двух матчах записали 
на свой счёт три забитых мяча. 

- считаю, это нормально для игрока средней линии. но 
если в первом круге моя игра была в значительной степени 
оборонительной, то сейчас действую с акцентом на атаку. Получив 
больше свободы на поле, чувствую себя раскрепощённо, а 
забиваю благодаря партнёрам по команде.

- в случае с голом в ворота «витязя-м» в какой-то степени 
вам повезло. почему решили бить на силу?

- В момент приёма мяча, если честно, ждал отмашки бокового 
арбитра, потому что были опасения по поводу возможного 
офсайда. Да, без удачи в итоге не обошлось, но хоть стало 
наконец-то везти. результат матча, на мой взгляд, закономерен. 

дмитрий куковкин: 

«БИЛИсь За сВоЮ ЧесТь»

жестких стыков, бушующие эмоции и вынужденные замены 
получивших повреждения Янцена и климова. но, грамотно 
перестроив игру, раменчане в концовке свели на нет реальные 
угрозы собственным воротам. сами же сатурновцы вполне 
могли удвоить счёт, однако получивший передачу от Хотулёва 
нефёдов рикошетом от ноги защитника ударил чуть неточно.

афиша 17-Го тура


