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СеткА рОзыгрышА
КубоК россии-2010/11

сетКа розыгрыша4



тУрНИр С ОСОБОЙ 
АтМОСФерОЙ

Итак, Кубок России-2010/11 добрался 
до 1/8 финала, а начался турнир единствен-
ным матчей 1/512, в котором владикавказ-
ский «Автодор» переиграл «Беслан-ФАЮР». 
А в следующем раунде у многих появился 
повод сравнить наш турнир со старейшим 
в мире Кубком Англии. На Британских 
островах нередко гремят сенсации, причем 
порой их творцами становятся любитель-
ские клубы.

Вот и в российском кубке отличилась 
команда, не имеющая профессионального 
статуса. Творцом ее стал подмосковный 
клуб «Подолье», на выезде одолевший 

«Нару-ШБФР». Так же в 1/256 финала всту-
пил в борьбу и фарм-клуб «Сатурна». Бази-
рующийся в Егорьевске «Сатурн-2» сумел 
на выезде переиграть орехово-зуевское 
«Знамя Труда» благодаря точному удару 
Халиуллы уже в дополнительное время.

В следующем раунде подопечные Ми-
хаила Белова также выиграли, причем 
обыгран был еще в прошлом сезоне высту-
павший в первом дивизионе подольский 
«Витязь». И вновь младшим сатурновцам 
пришлось играть дополнительные полча-
са. В основное время гола открывшего счет 
Сапожкова оказалось недостаточно, а ге-
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14 июля. Южно-Сахалинск. Кубок России. 1/16 финала.
«Сахалин» - «Сатурн» - 1:1 (пен. – 3:4). В атаке капитан черно-синих Вадим Евсеев.



роем овертайма стал оформивший в тече-
ние шести минут «дубль» Разделкин – 3:1.

К любопытным для наших болельщи-
кам событиям 1/128 финала стоит отне-
сти гол бывшего игрока «Сатурна» Алексея 
Мелешина. Но «Торпедо-ЗИЛ», за который 
ныне выступает хавбек, и которое возглав-
ляет экс-сатурновец Андрей Канчельскис, 
все равно проиграло «Локомотиву-2» (2:3). 
Турнирный же путь «Сатурна-2» прервался 
в 1/64, когда черно-синие проиграли 0:3 
«Торпедо». В тот момент черно-белых еще 
возглавлял Сергей Павлов.

1/32 финала – по большому счету пер-
вая стадия турнира, на которой пересека-
ются пути клубов из разных дивизионов. В 
данном случае – первого и второго. И тут 
уже приходит время настоящих сенсаций. 
В итоге, старшие по рангу не досчитались 
шести клубов. Среди «пострадавших» ока-
зались уступившие уже упоминавшемуся 
выше «Торпедо» наши принципиальные 
соперники «Химки», один из ведущих клу-
бов турнира «Урал» и главный на данный 

момент претендент на выход в премьер-
лигу «Кубань».

С особым же интересом болельщики 
ждали 1/16 финала. В предыдущем кубко-
вом турнире премьер-лига на этой стадии 
перенесла позор и унижения. На этот раз 
потери элиты оказались более скромны-
ми, но все равно шесть команд досрочно 
сошли с дистанции. «Крылья Советов» и 
«Томь» уступили серьезным оппонентам 
в лице «Шинника» и «Краснодара», а наши 
сегодняшние гости из Владивостока не 
оставили ни одного шанса дублерам «Тере-
ка». Три других неудачника получили более 
звонкие оплеухи. Так, смешанный состав 
«Рубина» проиграл в Астрахани. Благода-
ря проигрышу «Локомотива» болельщики 
узнали о «Горянке» из башкирского шах-
терского городка Учалы. Нальчикский же 
«Спартак» был унижен пятью безответны-
ми голами от нижегородской «Волги».

Из других клубов премьер-лиги легких 
побед добились три команды. Бомбардиры 
«Ростова» порезвились в Белгороде, ЦСКА 





В магазине «Fan-shop» идет распродажа спортивной 
формы и другой атрибутики ФК «Сатурн».

ЦЕНы СНижЕНы болЕЕ, чЕм В 2 Раза!
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уже в дебюте нокаутировал «Торпедо», а 
«Зенит» не напрягаясь победил в питер-
ском дерби. Был случай, когда счет оказал-
ся обманчивым. Финалист предыдущего 
турнира «Сибирь» хоть и обыграла курский 
«Авангард» 5:2, уступала по ходу встречи 
0:2. Судьбу же поединка новосибирцы ре-
шили тремя голами в дополнительное вре-
мя, когда у хозяев удалили вратаря и место 
в рамке занял полевой игрок.

Остальным пришлось помучаться. Так, 
«Сатурн» сломил сопротивление самого 
восточного клуба страны «Сахалина» толь-
ко в серии послематчевых пенальти. Тоже 
самое понадобилось в Набережных Челнах 
«Алании». «Спартак», «Динамо», «Анжи» 
и «Амкар» выиграли у младших по рангу 
лишь в один мяч. Одним словом, это ку-
бок. Турнир, у которого свои законы, пото-
му что только победитель получает все.

15 мая. Егорьевск. Кубок России. 1/128 финала. «Сатурн-2» - «Витязь» - 3:1 (д.в.).
113-я минута. Роман Разделкин обыгрывает вратаря и устанавливает окончательный счет.



- Футболом начал заниматься в 6 лет, - рас-
сказывает Махмудов. – В своем городе – За-
райске – пошел в футбольную секцию. Ребят 
моего возраста практически не было, так что 
занимался поначалу с теми, кто был старше.

- В «мастер-Сатурне» как оказались?
- В Егорьевск на просмотр отвез мой тре-

нер. Просматривали меня почти два месяца, 
после чего зачислили в училище. До этого 
ездил в «Мастер-Сатурн» на игры и, видимо, 
понравился чем-то.

- Воспитанников клубной школы в ко-
манде с каждым годом становится все 
больше. Это накладывает дополнительную 
ответственность?

- Конечно. Все-таки, ты в клубе не один 
год. Надо показывать себя с лучшей сторо-
ны. Демонстрировать игрой, что тренеры не 
просто так тебе доверяют – ведь клуб делает 
для нашей эффективной работы все необхо-
димое. «Сатурн» для меня родная команда, 
и мне очень хочется оправдать возлагаемые 
на меня надежды. А для этого надо еще 
больше работать.

- александр Сапета сказал, что он в «Са-
турне» седьмой год, и лично ему хочется 
играть здесь как можно дольше.

- У меня есть такое же желание. Хочется 
расти в футбольном плане. Есть стремление 
выйти на новый уровень и, если получится, 

попробовать свои силы за границей. Впро-
чем, сначала надо по-настоящему проявить 
себя здесь. Есть желание, чтобы клуб борол-
ся за высокие места.

- Какой из зарубежных чемпионатов 
нравится больше всего?

- Английский. Борьба потрясающая, ско-
рости. Испанский чемпионат также зрели-
щен, хотя там козыри другие – больше игры 
в пас. В Англии же выше конкуренция между 
клубами, претендующими на главные роли.

- болельщики, покопавшись в архиве 
клубного сайта, нашли фотографию, где вы 
– будучи воспитанником «мастер-Сатурна» 
- стоите перед матчем со «Спартаком» вме-
сте с тогдашним капитаном подмосковного 
клуба Виктором онопко.

- Тот снимок очень приятно было увидеть. 
Помню, как еще выводил на поле Лоськова, 
Евсеева, других футболистов. И был рад потом 
оказаться вместе с ними в одной команде.

- можно сказать, что вашему переходу 
во взрослый футбол поспособствовало вы-
ступление за юношескую сборную России 
на мемориале Гранаткина, где вы стали 
лучшим бомбардиром турнира?

- Думаю, те соревнования действительно 
помогли. На международных турнирах необ-
ходим иной уровень игры, потому как ответ-
ственность гораздо выше. Но в большей сте-

Эмин МАХМУДОВ:
«многое решает доВерие тренера»

К собственным воспитанникам у болельщиков всегда особый интерес.
и спрос, соответственно. особенно, если у футболиста есть талант.
У 18-летнего Эмина махмудова он, вне всякого сомнения, присутствует.
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оФиЦиальныЙ партнер
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пени все зависело от доверия тренера. Если 
бы тренерский штаб не верил в меня, слож-
нее было бы влиться в коллектив. На мой 
взгляд, то, как проходит переход в премьер-
лигу, во многом зависит от тренера.

- многое решает и помощь со стороны 
опытных футболистов. Тот же Кински всегда 
дает советы Реброву и чилюшкину. а вам 
кто помогает?

- По чуть-чуть многие помогают. Ангбва 
часто подсказывает. С Нахушевым регулярно 
общаемся. Евсеев советы дает, Кириченко. 
Тот же Сапета. Без их помощи пришлось бы 
намного сложнее.

- Дебют в премьер-лиге запомнился?
- Сначала очень переживал. Но когда вы-

шел на поле, сразу в игру включился. Надо 
было побеждать, поэтому о предматчевых 
волнениях забыл.

- Кто-то из родных следит за вашими вы-
ступлениями?

- Все смотрят и переживают. Брат, сестры, 
родители.

- К спорту кто-то отношение имеет?
- Брат играл немного, так что он для меня 

главный футбольный советчик. Мама с па-
пой дают жизненные советы.

- Сколько детей в семье?
- Четверо. Я – самый младший.
- Вернемся к игре. В чем видите свои 

сильные стороны, а в чем прибавлять надо?

- Надо повышать скорость мышления. 
Частенько теряю мяч, передерживая его. В 
премьер-лиге же решения приходится при-
нимать очень быстро. И, конечно, главная 
проблема – удары. Очень мало бью по во-
ротам.

- Стесняетесь брать инициативу на 
себя?

- Есть такая проблема. Да и с детства всег-
да пытаюсь найти продолжение атаки через 
пас. Ищу глазами партнеров. Кириченко же 
так здорово открывается, что не отдать ему 
мяч сложно.

- о вашей игре регулярно пишет азер-
байджанская пресса. между тем, играете 
вы за сборную России.

- Я не очень люблю отвечать на этот во-
прос. В России я начал и научился играть в 
футбол, а Азербайджан – моя родина. Обе 
страны родные.

- матч с «лучом-Энергией» может для 
вас стать первым в Кубке России. С играми 
на выбывание знакомы только по юноше-
ским турнирам?

- Предстоит полноценный дебют. В 
«Мастер-Сатурне» кубковые матчи были, но 
это совсем иной уровень. Мера ответствен-
ности иная. Хотя, общее тоже есть. Прои-
грывать в таких встречах не имеешь права. 
Настрой только на победу – это рецепт для 
каждой кубковой игры.
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алеКсандр СеМячкИН:
«оКазался В нужное
Время В нужном месте»

- В последнее время в молодеж-
ной команде все больше воспитан-
ников подмосковного футбола. Но 
только вы с Никитинским - уроженцы 
Раменского района. На матчах хвата-
ет персональных болельщиков?

- Их достаточно много. И родные, и 
знакомые. Благо, расстояние позволя-
ет быстро добираться до стадиона.

- Вам удавалось отличиться в двух 
матчах подряд.

- Тот случай, когда оказывался в нуж-
ное время в нужном месте. Хотя, все это 
результат работы на тренировках, так что 
в игре со «Спартаком» оказался там, где 
должен был. Шансы по ходу матча были 
как у нас, так и у соперника, но именно 
ничья справедлива. Хотя, конечно, рас-
считывали на победу.

- Вы проводите первый сезон на 
профессиональном уровне. У всех 
переход от юношеской школы к мо-
лодежному футболу складывается 
по-разному.

- У меня все шло постепенно. Да, 
поначалу было сложно, но со вре-
менем втянулся. В данном случае 
важно ответственно работать и стре-
миться прогрессировать. Было бы 
желание!

- В конце лета у «Сатурна» наблю-
дался небольшой спад. можно ли го-
ворить, что он позади?

- Думаю, да. Должны и дальше на-
бирать очки. Победа над «Крыльями 
Советов» и выездная ничья с лидером 
первенства «Спартаком» показали, что 
мы на верном пути.

18-летний воспитанник УоР «мастер-Сатурн», родившийся в поселке 
Тельмана Раменского района, открыл счет голам на профессиональном 
уровне. Полузащитник отличился в играх молодежного первенства против 
«Крыльев Советов» и московского «Спартака».
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Кубковый жребий принято считать слепым. 
Еще говорят, что дважды в одну воронку снаряд 
не падает, однако во втором кряду розыгрыше 
Кубка России пути «Сатурна» пересекаются с 
«Лучом-Энергией».

Прошлогодний визит на берега Тихого океа-
на обернулся для подмосковного клуба крупным 
поражением. Впрочем, на ту встречу основные 
игроки «Сатурна» в большинстве своем не пое-
хали. Но, как бы то ни было, в истории останется 
счет 0:3, поэтому новый поединок черно-синих с 
дальневосточниками – это возможность 
взять реванш. Хотя, когда на кону путев-
ка в четвертьфинал кубкового турнира, 
уже этого для повышенной мотивации 
предостаточно.

Что интересно, как и год назад ме-
сто на скамейке запасных гостей займет 
испанец Франсиско Аркос. Но если в 

прошлом году он временно исполнял обязанно-
сти главного тренера, то сейчас – после весенней 
отставки Леонида Назаренко – официально стал 
первым в тренерском штабе «Луча-Энергии». И 
под руководством Аркоса владивостокцы заслу-
жили репутацию бескомпромиссной команды.

Играть дальневосточники, в состав которых 
после полугодичного пребывания в «Сатурне» 
вернулся полузащитник Кудряшов, стараются 
агрессивно и на выезде. Так что игра обещает 
стать по-настоящему кубковой.

        

ДоСТижЕНиЯ
Первенство СССР – 1-е место

 в зональном турнире
класса «Б» (1965)

Чемпионат России – 7-е место (2006)

ПРЕжНиЕ НазВаНиЯ
«Динамо» (1957)

 «Луч» (1958-2002)
«Луч-Энергия» – с 2003

ДаТа оСНоВаНиЯ
1957

«луч-энергия»
 

ВзаимооТНоШЕНиЯ
и В Н П зм Пм

Премьер-лига 6 2 1 3 4 6
Первая лига 4 2 1 1 6 3
Кубок России 1 0 0 1 0 3
ВСЕГо 11 4 2 5 10 12



Парфенов Дмитрий
амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 11.09.1974
Рост - 170 см, вес - 68 кг 

2
Воробьев Роман
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 24.03.1984
Рост - 175 см, вес - 70 кг 

4

заяВочныЙ лист20

Гордеев андрей
Главный тренер
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1975

Кински антонин
амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия
Дата рождения: 31.05.1975
Рост - 187 см, вес - 86 кг

1

Кириченко Дмитрий
амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

14

Сапета александр
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.06.1989
Рост - 183 см, вес - 79 кг 

41
Ковель леонид
амплуа: нападающий 
Гражданство: Белоруссия 
Дата рождения: 29.07.1986  
Рост - 179 см, вес - 79 кг

29
Кузьмичев Владимир
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 186 см, вес - 79 кг

28
зелао
амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 12.11.1984 
Рост - 188 см, вес - 89 кг

26

Нахушев Руслан
амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 77 кг 

15
Евсеев Вадим
амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг 

16



махмудов Эмин
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 27.04.1992
Рост - 167 см, вес - 67 кг 

67

заяВочныЙ лист 21

игонин алексей
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.03.1976 
Рост - 181 см, вес - 82 кг

5

Ребров артём
амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 04.03.1984
Рост - 193 см, вес - 92 кг 

77
иванов алексей
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.09.1981
Рост - 178 см, вес - 74 кг 

88

Немов Петр
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1983
Рост - 180 см, вес - 70 кг 

7
Грачев Дмитрий
амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.10.1983 
Рост - 187 см, вес - 83 кг

6
бояринцев Денис
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.02.1978
Рост - 177 см, вес - 74 кг 

11

Копунек Камил
амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 18.05.1984 
Рост - 179 см, вес - 71 кг

25

62
Никитинский Дмитрий
амплуа: полузащитник 
Гражданство: Россия 
Дата рождения: 09.02.1992
Рост - 180 см, вес - 70 кг 

ангбва бенуа
амплуа: защитник
Гражданство: Камерун
Дата рождения: 01.01.1982 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

24
Каряка андрей 
амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1978
Рост - 179 см, вес - 75 кг 

21
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