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ЦСКА Москва - "Сатурн" Раменское 



Наши гости 

Футболисты «Сатурна» начали подготовку к сезону 
с 22 декабря 1998г. Сначала были втягивающие тре
нировки, а затем начался первый учебно-
тренировочный сбор в Раменском. По окончании се
зона из команды ушли: Клеймёнов («Шинник» Яро
славль), Логинов («Спартак-Орехово»), Саматов 

(«Славия» Мозырь), Деркач, Рябов (оба - «Динамо» Ставрополь), Евдоки
мов («Крылья Советов» Самара), Серёгин, Зубчук. 

На просмотр были взяты Медведев, Шапкин (оба - «Орехово» Орехово-
Зуево), братья Морозовы («Факел» Воронеж), Кураев и др. 

Велись переговоры относительно перехода в «Сатурн» А.Чернова («Лада-
Град» Димитровград), Д.Сухова («Орехово»), Серёгина («Спартак» Моск
ва). Всего в тренировках принимало участие более 40 человек, однако, на 
первый зарубежный сбор поехало гораздо меньшее количество футболи
стов. 

Первый зарубежный сбор прошёл на Кипре с 23 января по 4 февраля. По 
итогам сборов отсеялись Сухов, Серёгин. Поставлен на трансфер Глебов. 

Контрольные матчи: «Спартак-Орехово» - 0:1, «Крылья Советов» - 1:3 
(Медведев), «Металлург» Красноярск — 1:0 (Наталушко), вторые составы -
2:1 (Гаврилин, С.Варфоломеев), «Торпедо» Москва - 1:4 (Медведев), вто
рые составы - 4:1 (Жидков, Грязин, Серёгин, Гаврилин), «Рубин» Казань -
1:1 (Медведев). 

Вернувшись домой и проведя всего одну тренировку, команда 11 февраля 
отправилась в Израиль. На сбор были приглашены Чумаченко и Сальников 
(оба - «Лада-ВАЗ» Тольятти), а также Ширшаков и Бакшеев, пропустившие 
предыдущий сбор. 

Контрольные матчи: «Бейтар» Тель-Авив - 3:0 (Наталушко, Гаврилин, 
Чесноков), «Спартак» Москва - 3:2 (Грязин, С.Варфоломеев, Гаврилин), 
«Маккаби» Герцлия - 5:1 (О.Морозов, Чесноков, Наталушко-3). 

С 27 февраля по 10 марта прошёл новый сбор на Кипре. Он проходил в 
Ларнаке. 

Контрольные матчи: «Шериф» Тирасполь - 2:1, «Балтика» - 0:1 (вторые 
составы), «Факел» - 1:1 (Гаврилин), «Балтика» - 0:0, «Шинник» - 2:0 
(Медведев, Чесноков), «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:1. 

14 марта «Сатурн» отбыл на заключительный кипрский сбор. Были про
ведены два матча: «Жемчужина» Сочи - 2:0 (Грязин, Наталушко), «Амкар» 
Пермь - 0:2. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИГРОКОВ КОМАНДЫ ГОСТЕЙ 

ВРАТАРИ. Основным голкипером команды по-прежнему является 
В.Чижов. Молодым И.Гусеву и И.Казакову вряд ли по силам составить ему 
конкуренцию. 
ЗАЩИТНИКИ. Тандем центральных защитников А.Афанасьев -
А.Жидков сыгран. На месте центрального защитника может появиться 
В.Кураев, и тогда Жидков переходит играть на правый фланг средней ли
нии. 

Крайних защитников достаточно много. Справа могут действовать 
А.Морозов, Д.Ляпкин, Д.Ширшаков, слева - С.Пискарёв, Д.Варфоломеев. 
Кстати, Д.Варфоломеева приглашали в «Сатурн» как острого форварда, но 
спустя некоторое время тренеры разглядели в нём неплохого защитника 

Оборона «Сатурна» выглядит не надёжно из-за отсутствия хорошей кон
куренции. Думается, в период летних дозаявок команде нужно непременно 
усилить оборонительные заслоны. 
ПОЛУЗАЩИТНИКИ. Средняя линия команды также находится в плачев
ном состоянии. В составе прослеживается центральная ось: Грязин под на
падающими - Меньшиков в центре поля - Жидков или Кураев в защите. 
Главный тренер пока недоволен их действиями, особенно Жидкова, поэто
му и варьирует различные сочетания игроков на поле. 

На правом фланге полузащиты могут сыграть О.Морозов, А.Морозов, ре
же - А.Грязин и Е.Смертин. Братья Морозовы быстры, способны постоянно 
нагнетать давление на своём фланге, однако сейчас действуют заметно ху
же, особенно Алексей. Без него слабее выглядит и Олег. О.Соловьёв пере
шёл в центр поля, где удачно взаимодействует с И.Меныциковым. Игра 
Меныцикова в прошлом году не впечатляла. Сейчас же футболист старает
ся вести борьбу на всех участках поля. 
НАПАДАЮЩИЕ. В атаке массу проблем соперникам доставляют 
И.Гаврилин, С.Наталушко и атакующие хавбеки Меныциков и В.Бакшеев. 
Форварды Гаврилин и Наталушко очень опытные игроки. С.Наталушко 
удалось забить три мяча в ворота сочинской «Жемчужины». Это был пер
вый хет-трик чемпионата России 1999г. 

В межсезонье «Сатурн» сделал хорошее приобретение: из Орехово-Зуево 
пришёл молодой центральный нападающий А.Медведев, прошедший, кста
ти, школу ЦСКА. Некоторое время он находился в числе лучших бомбар
диров чемпионата. Медведев вместе с таким же дебютантом Д.Чесноковым 
составляют достойную конкуренцию опытным своим коллегам. 



Визитная карточка 

Год основания: 1958г. 
До 1962г. - «Труд». 
Адрес клуба: 140103, Раменское, Московская область, 
городской парк, стадион «Сатурн». 
Стадион: «Сатурн» (20000). 

Достижения: 
Чемпионат СССР: 5-е место в зоне 2 лиги (1988) 
Чемпионат России: 1-е место в 1 дивизионе (1998) 
Кубок России: 'Л финала (1999) 

В начале чемпионата-99 дебютанты из Раменского, применив большой 
энтузиазм, оставшийся с прошлого сезона, помноженные на колоссальный 
тренерский опыт и талант Сергея Павлова, шли даже третьими в турнирной 
таблице. Однако сейчас, похоже, всё становится на своё место - «Сатурн» 
медленно, но верно скатывается вниз. 

ЦСКА и «Сатурн» в чемпионатах Россия (СССР) 

Сегодняшние соперники ни разу не встречались между собой в высшем 
дивизионе чемпионата страны. Сегодня будет первая подобная встреча. 

Однако, ЦСКА и «Сатурн» между собой проводили товарищеские игры. 
Последняя такая игра состоялась 7 июня 1998 года в Раменском. Матч про
водился на стадионе «Сатурн» и собрал 6 тысяч зрителей. 

ЦСКА, готовящийся к поединку со своим вечным противником «Спарта
ком» в рамках чемпионата страны, предстал в следующем составе: Кутепов, 
Бабенко, Варламов, Боков, Корнаухов, Щёголев, Хомуха, Гришин, 
А.Герасимов, Кулик, Филиппенков. По ходу матча выходили на замену Ба
ранов, Сенников, Савельев, Д.Кузнецов, Цаплин, Минько, Куличенко. Тре
нер - Г.Костылев. 

Игра получилась равной, итог закономерен. После подачи углового Хо-
мухой Кулик открыл счёт. Второй гол с близкого расстояния забил Щёго
лев. Затем отличился игрок «Сатурна» С.Варфоломеев. В начале второго 
тайма он пробил в нижний угол армейских ворот, а за считанные секунды 
до финального свистка ещё раз завершил комбинацию своих партнёров. В 
итоге была зафиксирована ничья - 2:2. 

Сегодня матч совершенно другого ранга, у игры совершенно другая моти
вация. Игроки «Сатурна» попытаются доказать свои претензии на место в 

высшем дивизионе. Ну а наш клуб должен ещё раз подтвердить свой высо
кий класс и мастерство для взятия главной вершины первенства. 

С М Е Р Т Ь НА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕМ КИЛОМЕТРЕ 

Сегодня, 23 июня, исполняется восемь лет со дня 
"*"*** ВИ гибели Михаила Ерёмина. 

О том, что Ерёмин погиб, заговорила вся Москва 
утром 24 июня. Как всегда в таких случаях, сплетни 
переплетались с домыслами, правда, с откровенной 
ложью. Были и такие, кто напрочь отказывался ве
рить, что автокатастрофа вообще была. До тех пор, 
пока на очередную календарную игру первенства 
страны армейцы не вышли с чёрными повязками на 
рукавах футболок. Это было 1 июля 1991 года в 
Днепропетровске. 

Павел Фёдорович Садырин перед матчем знал, 
что жизнь Ерёмина оборвалась, но на экстренном 
тренерском совете ребятам решено было не гово
рить. До игры. Но шустрый судья-информатор ме
стного стадиона «Метеор» решил проявить осве
домлённость. Это было первое официальное объяв
ление о смерти Михаила Ерёмина, голкипера и ка
питана ЦСКА, обладателя Кубка СССР-91, лидера 
национального чемпионата. 

Карьера Ерёмина так стремительно пошла вверх, 
что толком никто о нём и не успел ничего написать. 
А когда журналисты начали точить перья на него, 
писать пришлось уже о совершенно другом. 

К спорту Михаил потянулся за старшим братом. 
Сначала - хоккей. В Зеленоград их семья переехала в 1972 году, и Михаил 
тогда же начал играть на «Золотую шайбу». 16-кратные чемпионы Москвы 
- зеленоградские ребята. Так что школа отличная. В 1979-м в Зеленограде 
открылась футбольная школа. В том же году Михаил впервые попал на фи
нал «Кожаного мяча». Играл вратарём и центральным защитником. Первый 
его тренер - Вячеслав Дмитриевич Клочков. Кумир. Он-то и поставил Ми
хаила в ворота. 

После 8-го класса Михаила Ерёмина повезли на смотрины в ЦСКА. Всей 
командой ему били по очереди, да так долго, что он вернулся домой и упал 
словно подкошенный. В ЦСКА он попал в руки к Евгению Николаеву и Ва-

Только что армейцы выиг
рали Кубок СССР-91 



дентину Бубукину. 
Ерёмину не было и 17, а на него уже положили глаз в ЦСКА, «Торпедо», 

«Спартаке». Год он отыграл в дубле «красно-белых». В 18 лет - в ЦСКА-2. 
Затем - вновь главная армейская команда. За несколько дней до трагедии 
приказом маршала Язова Ерёмину было присвоено первое офицерское зва
ние: младший лейтенант. 

ЦСКА - МАТЧ ЗА МАТЧЕМ. 

ЦСКА Москва - «Черноморец» Новороссийск - 5:2 (3:0). Москва. 15 мая. 7 
тур. Стадион ЦСКА «Песчаное». 8500 зрителей. Судья - Г.Куличенков (Тула). 

ЦСКА: Новосадов, Минько, Варламов, Боков (Аксёнов, 54), Семак (к), Корнау-
хов, Хомуха, Гришин (Коваленко, 69), Цаплин (Филиппенков, 46), Кулик, Савель
ев. 

«Черноморец»: Руденко, Бельков, Момотов, Жиров, Дёмин, Майоров, Геращен
ко (к), Камнев, Березнер, Курдюмов (Ванжула, 37), Бакаев (Попов, 46; Лепик, 60). 

Голы: 1:0 - Семак (3), 2:0 - Варламов (18), 3:0 - Семак (41), 4:0 - Филиппенков 
(54), 5:0 - Семак (65), 5:1 - Березнер (72), 5:2 - Геращенко (88). 

Предупреждён Минько. 

Армейцы начали игру очень активно, словно благодаря своих болельщи
ков за мощную поддержку. Однако и новороссийцы сразу обозначили, что 
не собираются отсиживаться в обороне. Уже в дебюте матча Камнев от
кликнулся на длинную передачу и выскочил на рандеву с Новосадовым, 
сменившим на последнем рубеже Гончарова. Голкипер ЦСКА уверенно за
брал мяч в ближнем углу. 

В ответ армейцы бросились вперёд всей командой. Штурм красно-синих 
быстро завершился первым голом. Хомуха навесил мяч в штрафную - к не
му устремились Руденко и Семак. Но голкипер гостей неожиданно по
скользнулся и упал. Капитану ЦСКА не составило труда поразить пустые 
ворота. Через несколько минут Куличенков отменил гол в ворота «Черно
морца», так как Савельев подыграл себе рукой. 

Новороссийцы сдаваться не собирались. Вскоре ошибся Варламов, и Ба
каев оказался с глазу на глаз с Новосадовым. Вратарь снова спас свою ко
манду. Следующая ошибка обороны ЦСКА привела к очередному выходу 
один на один - на этот раз мяч, пущенный Майоровым, разминулся в счи
танных сантиметрах со штангой. Долматову пришлось выбегать к бровке 
поля, чтобы внести коррективы в игру своей команды. 

Акция наставника помогла - всё оставшееся до конца тайма время армей
цы провели выше всяких похвал. Не реализовав множество моментов, ар
мейцы тем не менее сумели к перерыву довести счёт до крупного. Гол Вар

ламова стал точной копией мяча, забитого им в ворота «Шинника» - в вы
соком прыжке, головой. Но самое приятное - болельщики наконец-то уви
дели настоящего Семака, который на исходе тайма забил свой второй мяч в 
игре после розыгрыша углового. 

Во втором тайме Долматов выпустил в помощь Кулику и Савельеву ещё 
одного игрока атакующего плана - Филиппенкова. Именно связка Савель-
ев-Филиппенков организовала четвёртый гол в ворота Руденко. 

А затем вновь блестяще заиграл Семак. Он замучил оборону соперников, 
которая и так трудилась в поте лица. И всё же хет-трик состоялся. В одном 
из эпизодов Семак заметил, что Руденко далеко вышел из ворот, и переки
нул мяч через голкипера - 5:0! 

Незадолго до пятого мяча получил травму Боков, а вышедший на замену 
Аксёнов явно уступал Бокову в мастерстве. 

Именно несыгранность нового варианта защиты ЦСКА позволила гостям 
провести два ответных гола. 

Положение команд на 23 июня 
И В Н П Мячи О 

1."Спарта к" 14 10 3 1 26-9 33 
2"Локомотив"М 11 8 2 1 26-9 26 
З.ЦСКА 11 6 4 1 21-8 22 
4."Торпедо" 12 5 6 1 10-6 21 
5."Алания" 11 6 2 3 23-13 20 
6."Динамо" 11 6 2 3 22-17 20 
7"Ростсельмаш" 11 6 1 4 14-14 19 
8."Зенит" 11 3 5 3 13-11 14 
9."Ротор" 11 4 2 5 16-18 14 
10."Локомотив"НН 11 3 3 5 12-15 12 
11 "Крылья Советов" 12 2 3 7 12-21 9 
12."Черноморец" 11 2 3 6 13-22 9 
13."Сатурн" 12 2 3 7 10-20 9 
14"Уралан" 11 2 2 7 5-12 8 
15."Шинник" 11 1 5 5 3-14 8 
16."Жемчужина" 11 0 4 7 5-22 4 

В 12-м туре встречаются: 
"Шинник" - "Динамо" 

"Зенит" - "Локомотив" М 
"Спартак" - "Жемчужина" 

ЦСКА - "Сатурн" 
"Ротор" - "Локомотив" НН 

"Ростсельмаш" - "Торпедо" 
"Уралан" - "Крылья Советов" 

"Черноморец" - "Алания" 
ВПЕРЁД-ЦСКА! 


