
«Сатурн»
раменское

«ИСтра»
Истра

VS

первенСтво роССИИ · 2013
СредИ команд III дИвИзИона
зона «моСковСкая облаСть»

Группа «а» · 19 тур

понедельнИк · 19 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

Денис оськин 21.10.1993
Дмитрий романов 12.08.1991
артём степанов 05.05.1988

Филипп Демидов 15.12.1992
алексей егоров 01.05.1977
рашид Идрисов 24.12.1994
кирил кузнецов 03.06.1991
Пётр маршинский 18.02.1986
константин таланцев 21.09.1984
сергей телков 06.10.1984

Владимир Вавилов 04.08.1988
Илья емельянов 19.07.1991
андрей Идрисов 05.02.1990
Владислав Исаев 25.09.1993
александр китаев 15.01.1990
андрей Лосев 28.01.1989
николай сладков 23.05.1995
Филипп сниховский 13.07.1991
Григорий сотсков 25.04.1994

алексей Гусев 22.03.1988
сергей Поповицкий 15.08.1996
андрей романов 14.08.1991
Павел соколов 15.01.1987

Главный тренер:
Валерий Чижов

«Сатурн»
раменское

«ИСтра»
Истра

Главный тренер:
сергей Голованов

Главный судья: александр салата (сергиев Посад)
помощники: Юлий новиков (королёв)
 алексей соколов (орехово-Зуево)
резервный судья: сергей кузнецов (раменское)
Инспектор матча: николай Попенко (мытищи)



один из фаворитов первенства с первых минут 
продемонстрировал высокий класс и уровень организации 
игры. ничего удивительного в этом нет, потому что в составе 
«титана» хватает опытных игроков, а один из лидеров команды 
ахтямов имеет на своем счету более десятка матчей за сборную 
азербайджана, включая участие в отборочном цикле Чм-2010. 
особенно удавались клинским футболистам угловые, причём до 
перерыва опасность таила каждая подача.

Уже на 3-й минуте Гусейнов проявил завидную реакцию, 
парировав удар головой Шестакова. раменчане ответили 
прорывом Гаврилина до лицевой, однако его передачу не 
сумел использовать куковкин. Это был самый опасный в 
первой половине момент в исполнении «сатурна». У ворот 
чёрно-синих было не в пример жарче. несколько раз партнёров 
выручил Гусейнов, но справиться с ударом Шестакова, головой 
подрезавшего мяч в дальнюю «девятку», ему не удалось. а 
перед самым перерывом голкипера «сатурна» в тупик поставил 
удар с ходу в исполнении нестерова.

Вторая половина началась с ещё одного голевого момента 
у сатурновских ворот. Голу матвеева не дал состояться 
выскочивший навстречу сопернику кулаков. ещё в одном 
эпизоде на выручку голкиперу пришла штанга. но и «сатурн» 
стал проводить острейшие атаки. Хозяева могли отличиться 
трижды. В первом случае удар куковкина пришёлся во вратаря. 
Затем никитянов убежал от опекуна и пробил в штангу. наконец, 
отмечавший день рождения климов в центре поля пробросил 
мяч мимо защитников и рванул к воротам. Голу не дал 
состояться Глейкин, сумевший отразить удар ногой. 

Впрочем, и у сатурновских ворот скучно не было. В одном из 
эпизодов кулаков сумел среагировать на неожиданный удар со 
штрафного в ближний угол. Чуть не использовали игроки «титана» 
и подачу углового, однако после коварной подрезки ахтямова 
ситуацию сумел разрядить оказавшийся на линии ворот Янцен.

«Сатурн» - «тИтан» (клин) - 0:2 (0:2) 

Голы: Шестаков, 37 (0:1). нестеров, 45 (0:2).

«Сатурн»: Гусейнов (кулаков, 46), Углава (никитянов, 46), Янцен, 
Леонтьев, Борисов (Бельчиков, 64), корж, куковкин, Бобков 
(николаев, 46), нефёдов, Гаврилин, миненко (климов, 50).

15 августа. раменское. стадион «сатурн». Поле №2. 400 зрителей. 

анонС
ПерВенстВо россИИ • 2013

третИЙ ДИВИЗИон • Зона «москоВскаЯ оБЛастЬ»
ГрУППа «а» • 21 тУр

«Сатурн» - «СтарС»
2 сентЯБрЯ • ПонеДеЛЬнИк • 17:00

раменское • стаДИон «сатУрн» • ПоЛе №2

После матча с «титаном» на вопросы ответил главный тренер 
раменской команды. 

- первый тайм, мягко говоря, не удался.

- Думаю, игра не удалась в целом. Проиграли высокорослым 
соперникам всю борьбу и подборы. После двух побед ребят было 
не узнать. Думал, сможем продолжить удачную серию, однако 
этого не случилось. Игроки выглядели какими-то обречёнными. 
Плюс, пропустили гол со стандарта, хотя это был уже четвёртый 
или пятый опасный угловой у наших ворот. Первый тайм 
провалили полностью. но даже при такой невыразительной игре у 
нас были хорошие моменты, когда на ударную позицию выходили 
климов и никитянов. Используй их, могли свести матч вничью. 
но, упустив возможности отличиться, заслуженно проиграли во 
всех компонентах.

- Соперник с первых минут выглядел командой более 
высокого класса.

- российская сборная северную Ирландию тоже в классе 
превосходила. но в самоотдаче сопернику проиграла. об этом 
и сказал команде перед игрой. За счёт хорошего движения и 
заряженности на борьбу можно было навязать сопернику свою 
игру. Понятно, что «титан» идёт в лидерах, но ничего страшного в 
этом не было.

- может, такой холодный душ пойдет на пользу?

- надеюсь, сделав правильные выводы, подойдём к игре с 
«Истрой» в полной готовности. ребята должны восстановиться, 
собраться с силами и - в бой. 

валерИй ЧИжов: 

«ПроИГраЛИ соПернИкУ ВсЮ БорЬБУ»

И о В н П Зм Пм

1 «олимпик» 18 42 13 3 2 41 9

2 «титан» 18 40 13 1 4 33 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» 18 21 6 3 9 25 32

13 «ока» Бл 17 17 5 2 10 15 25

14 «Знамя» 18 13 4 1 13 18 38

15 «Сатурн» 18 13 4 1 13 25 41

16 «Долгопрудный-2» 18 8 1 5 12 16 42

турнИрная таблИца

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

Положение на 19 августа

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

19 аВГУста (ПонеДеЛЬнИк)
««Сатурн» – «Истра»

«титан» – «квант»
«Витязь-м» – «старс»

«олимп» – «ока» ст
«Люберцы» – «Знамя»
«ока» Бл – «Луховицы»

«коломна-2» – «Зоркий»

афИша 19-Го тура


