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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 2 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ИЮЛЯ

АФИША 2 ТУРА
18 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Волга Тв 1 3 1 0 0 3 0

2 Долгопрудный 1 3 1 0 0 2 0

3 Строгино 1 3 1 0 0 2 0

4 Спартак-2 1 3 1 0 0 4 3

5 Химки 1 3 1 0 0 2 1

6 Днепр См 1 3 1 0 0 2 1

7 Торпедо Вл 1 3 1 0 0 2 1

8 Сатурн 1 3 1 0 0 1 0

9 Домодедово 1 0 0 0 1 3 4

10 Солярис 1 0 0 0 1 1 2

11 Зенит-2 1 0 0 0 1 1 2

12 Спартак Кс 1 0 0 0 1 1 2

13 Знамя Труда 1 0 0 0 1 0 1

14 Текстильщик Ив 1 0 0 0 1 0 2

15 Коломна 1 0 0 0 1 0 2

16 Псков-747 1 0 0 0 1 0 3
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Несмотря на кубковое поражение  
в Тамбове, сказать, что первый блин 
вышел комом, нельзя. Напротив, мы 
увидели формирующийся характер только 
недавно собранной команды, которая 
не сломалась при счете 0:2. «Сатурн» 
не просто отыгрался за счёт «дубля» 
Алексея Медведева, но и достойно провёл 
дополнительное время. Вдесятером. 
Ну а серия послематчевых пенальти 
– это лотерея, и через эти промахи 
сатурновской молодёжи также следовало 
пройти. Это в поговорке учиться лучше 
на чужих ошибках. В реальности набитые 
самостоятельно шишки полезнее самых 
чётких инструкций. Главное – делать 
правильные выводы.

Будем считать, что в канун первого тура 
это удалось. В Орехово-Зуеве «Сатурн» 
сохранил свои ворота на замке, а Медведев 
забил снова. На этот раз с пенальти, 
заработанного Евгением Чернышовым. Во 
второй половине встречи усталость после 
недавнего кубкового матча с овертаймом 
дала о себе знать. 

Однако, как верно заметил после финального 
свистка наставник чёрно-синих Александр 
Горшков, сатурновцы на характере сохранили 
победный результат. А Чернышов заметил: 
«Главное на старте – победы. Игра же, уверены, 
придёт».

Первый игровой день первенства получился 
в своём роде уникальным. В восьми матчах 
не было зафиксировано ни одной ничьей. В 
шести встречах выиграли хозяева, и только 
дважды успех праздновали гости. Наряду с 
«Сатурном» три очка в чужих стенах добыла 
«Волга». Тверской клуб единственный в туре 
выиграл с крупным счётом, а забивший три 
мяча в первом тайме Сергей Коровушкин 
стал автором первого в турнире хет-трика. 
Сенсация грянула в Химках, где «Строгино» 
нокаутировало вторую команду прошлого 
сезона – возглавляемый Дмитрием 
Парфёновым «Текстильщик». В номинации 
«матч тура» вне конкуренции поединок 
«Спартака-2» и «Домодедово». Красно-
белые вели 3:0, позволили клубу братьев 
Комбаровых отыграться, но за четыре минуты 
до финального свистка вырвали победу (4:3).

12 июля • Орехово-Зуево • «Знамя Труда» - «Сатурн» - 0:1  
Активность Евгения Чернышова (в центре) привела к назначению пенальти в ворота хозяев.

КОМАНДА С ХАРАКТЕРОМ
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АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ
«ГОЛЫ? ДЛЯ ЭТОГО МЕНЯ  
И ПРИГЛАШАЛИ!»

- Когда подъезжали к Раменскому в день 
подписания контракта, чувства, наверное, 
нахлынули?

- Конечно. Здесь же всё своё, родное. 
Несправедливо, что «Сатурн» был лишен 
профессионального статуса. Что ж, будем 
исправлять такое положение вещей, 
возрождаясь, словно Феникс из пепла. 
Разговоры о возрождении начались в начале 
весны. На сборах в «Химках» с Игорем 
Шестаковым размышляли: «Если так дело 
пойдет - летом поедем возрождать родную 
команду». Тогда это была не более чем 
шутка, а все оказалось очень серьёзно. О 
предложении раздумывал недолго, даже 
уходя на меньший, чем в «Химках», контракт. 
Весело, одним словом. (Улыбается.)

- Вы ведь сейчас недалеко живёте?

- Постоянное место жительства в Москве, 
а рядом с Гжелью есть дом, от которого до 
Раменского минут 15-20 пути. У нас большая 
семья. Это второй брак. У жены есть дети 
от первого брака. Родились общие. Всего 
шестеро. Старшему сыну уже 18, а младшая 
дочка родилась в этом феврале. Весело, 
одним словом (Улыбается).

- Когда вы только пришли в «Сатурн», 
Сергею Наталушко было почти столько же, 
сколько вам сейчас. Теперь же вы главный 
ветеран чёрно-синих.

- Да уж, кругом молодые ребята. Смотришь 
во время двусторонки и ловишь себя 

на мысли, что некоторые в дети годятся 
(Смеётся). Однако главное - твоё состояние 
души. Внутренне я такой же молодой, как 
и они. По отчеству никто не обращается. 
Если в чём и чувствуешь свой возраст, 
так только в несколько уважительном 
отношении партнёров по команде. Ребята 
готовы слушать, впитывать знания, расти и 
прибавлять в классе. С этой точки зрения мне 
нравится нынешняя обстановка в коллективе.

- Лидер, наставник для молодых, 
чуть ли не играющий тренер. Как вам 
дополнительный груз?

- Ощущаю его в полной мере. Где-то надо 
помочь Александру Горшкову, чтобы быть 
неким связующим звеном между игроками 
и тренерским штабом. Порой и он со мной 
советуется по некоторым моментам. Если по 
молодости ты смотришь в основном на свою 
игру, то теперь больше внимания обращаешь 
на командные действия, на тренировочную 
работу.

- С Горшковым и с тренером вратарей 
Валерием Чижовым одиннадцать лет 
назад вы вместе выходили на поле.

- Мне лично с ними очень легко: с давних 
пор сохранились прекрасные отношения. 
Мы многое обсуждаем, советуемся. 
Естественно, сейчас обращаюсь к Горшкову 
на «вы». Есть элементарная субординация. 
Я – футболист, он – тренер. Даже когда один 
на один остаёмся, не даю себе послаблений 
(Смеётся).

Капитан чёрно-синих – для «Сатурна» фигура особенная. 
Один из лучших снайперов клуба за время выступлений 
в премьер-лиге играл в Раменском ещё в год дебюта на 
высшем уровне и теперь – в эпоху возрождения – вернулся 
в родную команду во второй раз.
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1-Й ТУР

12 июля 2014 года (суббота)

1. «Долгопрудный» - «Коломна»
2. «Псков-747» - «Волга» Тв
3. «Днепр» См - «Солярис»
4. «Строгино» - «Текстильщик» Ив
5. «Химки» - «Спартак» Кс
6. «Спартак-2» - «Домодедово»
7. «Знамя Труда» - «Сатурн»
8. «Торпедо» Вл - «Зенит-2»

2-Й ТУР

18 июля (пятница)

9. «Долгопрудный» - «Псков-747»
10. «Сатурн» - «Торпедо» Вл
11. «Домодедово» - «Знамя Труда»
12. «Спартак» Кс - «Спартак-2»
13. «Текстильщик» Ив - «Химки»
14. «Солярис» - «Строгино»
15. «Волга» Тв - «Днепр» См
16. «Коломна» - «Зенит-2»

3-Й ТУР

25 июля (пятница)

17. «Псков-747» - «Коломна»
18. «Днепр» См - «Долгопрудный»
19. «Строгино» - «Волга» Тв
20. «Химки» - «Солярис»
21. «Спартак-2» - «Текстильщик» Ив
22. «Знамя Труда» - «Спартак» Кс
23. «Торпедо» Вл - «Домодедово»
24. «Зенит-2» - «Сатурн»

4-Й ТУР

2 августа (суббота)

25. «Долгопрудный» - «Строгино»
26. «Псков-747» - «Днепр» См
27. «Домодедово» - «Зенит-2»
28. «Спартак» Кс - «Торпедо» Вл
29. «Текстильщик» Ив - «Знамя Труда»
30. «Солярис» - «Спартак-2»
31. «Волга» Тв - «Химки»
32. «Коломна» - «Сатурн»

5-Й ТУР

8 августа (пятница)

33. «Днепр» См - «Коломна»
34. «Строгино» - «Псков-747»
35. «Химки» - «Долгопрудный»
36. «Спартак-2» - «Волга» Тв
37. «Знамя Труда» - «Солярис»
38. «Торпедо» Вл - «Текстильщик» Ив
39. «Зенит-2» - «Спартак» Кс
40. «Сатурн» - «Домодедово»

6-Й ТУР

16 августа (суббота)

41. «Долгопрудный» - «Спартак-2»
42. «Псков-747» - «Химки»
43. «Днепр» См - «Строгино»
44. «Спартак» Кс - «Сатурн»
45. «Текстильщик» Ив - «Зенит-2»
46. «Солярис» - «Торпедо» Вл
47. «Волга» Тв - «Знамя Труда»
48. «Коломна» - «Домодедово»

7-Й ТУР   

22 августа (пятница)

49. «Строгино» - «Коломна»
50. «Химки» - «Днепр» См
51. «Спартак-2» - «Псков-747»
52. «Знамя Труда» - «Долгопрудный»
53. «Торпедо» Вл - «Волга» Тв
54. «Зенит-2» - «Солярис»
55. «Сатурн» - «Текстильщик» Ив
56. «Домодедово» - «Спартак» Кс

8-Й ТУР

28 августа (четверг)

57. «Долгопрудный» - «Торпедо» Вл
58. «Псков-747» - «Знамя Труда»
59. «Днепр» См - «Спартак-2»
60. «Строгино» - «Химки»
61. «Текстильщик» Ив - «Домодедово»
62. «Солярис» - «Сатурн»
63. «Волга» Тв - «Зенит-2»
64. «Коломна» - «Спартак» Кс

9-Й ТУР

4 сентября (четверг)

65. «Химки» - «Коломна»
66. «Спартак-2» - «Строгино»
67. «Знамя Труда» - «Днепр» См
68. «Торпедо» Вл - «Псков-747»
69. «Зенит-2» - «Долгопрудный»
70. «Сатурн» - «Волга» Тв
71. «Домодедово» - «Солярис»
72. «Спартак» Кс - «Текстильщик» Ив

10-Й ТУР

11 сентября (четверг)

73. «Долгопрудный» - «Сатурн»
74. «Псков-747» - «Зенит-2»
75. «Днепр» См - «Торпедо» Вл
76. «Строгино» - «Знамя Труда»
77. «Химки» - «Спартак-2»
78. «Солярис» - «Спартак» Кс
79. «Волга» Тв - «Домодедово»
80. «Коломна» - «Текстильщик» Ив

11-Й ТУР

17 сентября (среда)

81. «Спартак-2» - «Коломна»
82. «Знамя Труда» - «Химки»
83. «Торпедо» Вл - «Строгино»
84. «Зенит-2» - «Днепр» См
85. «Сатурн» - «Псков-747»
86. «Домодедово» - «Долгопрудный»
87. «Спартак» Кс - «Волга» Тв
88. «Текстильщик» Ив - «Солярис»

12-Й ТУР

23 сентября (вторник)

89. «Долгопрудный» - «Спартак» Кс
90. «Псков-747» - «Домодедово»
91. «Днепр» См - «Сатурн»
92. «Строгино» - «Зенит-2»
93. «Химки» - «Торпедо» Вл
94. «Спартак-2» - «Знамя Труда»
95. «Волга» Тв - «Текстильщик» Ив
96. «Коломна» - «Солярис»

13-Й ТУР

29 сентября (понедельник)

97. «Знамя Труда» - «Коломна»
98. «Торпедо» Вл - «Спартак-2»
99. «Зенит-2» - «Химки»
100. «Сатурн» - «Строгино»
101. «Домодедово» - «Днепр» См
102. «Спартак» Кс - «Псков-747»
103. «Текстильщик» Ив - «Долгопрудный»
104. «Солярис» - «Волга» Тв

14-Й ТУР

5 октября (воскресенье) 

105. «Долгопрудный» - «Солярис»
106. «Псков-747» - «Текстильщик» Ив
107. «Днепр» См - «Спартак» Кс
108. «Строгино» - «Домодедово»
109. «Химки» - «Сатурн»
110. «Спартак-2» - «Зенит-2»
111. «Знамя Труда» - «Торпедо» Вл
112. «Коломна» - «Волга» Тв

15-Й ТУР

11 октября (суббота)

113. «Зенит-2» - «Знамя Труда»
114. «Сатурн» - «Спартак-2»
115. «Домодедово» - «Химки»
116. «Спартак» Кс - «Строгино»
117. «Текстильщик» Ив - «Днепр» См
118. «Солярис» - «Псков-747»
119. «Волга» Тв - «Долгопрудный»
120. «Коломна» - «Торпедо» Вл

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ 
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД»

КАЛЕНДАРЬ ИГР

ПЕРВЫЙ КРУГ



16-Й ТУР
17 октября (пятница)

121. «Псков-747» - «Долгопрудный»
122. «Торпедо» Вл - «Сатурн»
123. «Знамя Труда» - «Домодедово»
124. «Спартак-2» - «Спартак» Кс
125. «Химки» - «Текстильщик» Ив
126. «Строгино» - «Солярис»
127. «Днепр» См - «Волга» Тв
128. «Зенит-2» - «Коломна»

17-Й ТУР
23 октября (четверг)

129. «Коломна» - «Псков-747»
130. «Долгопрудный» - «Днепр» См
131. «Волга» Тв - «Строгино»
132. «Солярис» - «Химки»
133. «Текстильщик» Ив - «Спартак-2»
134. «Спартак» Кс - «Знамя Труда»
135. «Домодедово» - «Торпедо» Вл
136. «Сатурн» - «Зенит-2»

18-Й ТУР
29 октября (среда)

137. «Строгино» - «Долгопрудный»
138. «Днепр» См - «Псков-747»
139. «Зенит-2» - «Домодедово»
140. «Торпедо» Вл - «Спартак» Кс
141. «Знамя Труда» - «Текстильщик» Ив
142. «Спартак-2» - «Солярис»
143. «Химки» - «Волга» Тв
144. «Сатурн» - «Коломна»

19-Й ТУР
4 ноября (вторник)

145. «Коломна» - «Днепр» См
146. «Псков-747» - «Строгино»
147. «Долгопрудный» - «Химки»
148. «Волга» Тв - «Спартак-2»
149. «Солярис» - «Знамя Труда»
150. «Текстильщик» Ив - «Торпедо» Вл
151. «Спартак» Кс - «Зенит-2»
152. «Домодедово» - «Сатурн»

20-Й ТУР
10 ноября (понедельник)

153. «Спартак-2» - «Долгопрудный»
154. «Химки» - «Псков-747»
155. «Строгино» - «Днепр» См
156. «Сатурн» - «Спартак» Кс
157. «Зенит-2» - «Текстильщик» Ив
158. «Торпедо» Вл - «Солярис»
159. «Знамя Труда» - «Волга» Тв
160. «Домодедово» - «Коломна»

21-Й ТУР
10 апреля 2015 года (пятница)

161. «Коломна» - «Строгино»
162. «Днепр» См - «Химки»
163. «Псков-747» - «Спартак-2»
164. «Долгопрудный» - «Знамя Труда»
165. «Волга» Тв - «Торпедо» Вл
166. «Солярис» - «Зенит-2»
167. «Текстильщик» Ив - «Сатурн»
168. «Спартак» Кс - «Домодедово»

22-Й ТУР
17 апреля (пятница)

169. «Торпедо» Вл - «Долгопрудный»
170. «Знамя Труда» - «Псков-747»
171. «Спартак-2» - «Днепр» См
172. «Химки» - «Строгино»
173. «Домодедово» - «Текстильщик» Ив
174. «Сатурн» - «Солярис»
175. «Зенит-2» - «Волга» Тв
176. «Спартак» Кс - «Коломна»

23-Й ТУР
24 апреля (пятница)

177. «Коломна» - «Химки»
178. «Строгино» - «Спартак-2»
179. «Днепр» См - «Знамя Труда»
180. «Псков-747» - «Торпедо» Вл
181. «Долгопрудный» - «Зенит-2»
182. «Волга» Тв - «Сатурн»
183. «Солярис» - «Домодедово»
184. «Текстильщик» Ив - «Спартак» Кс

24-Й ТУР
30 апреля (четверг)

185. «Сатурн» - «Долгопрудный»
186. «Зенит-2» - «Псков-747»
187. «Торпедо» Вл - «Днепр» См
188. «Знамя Труда» - «Строгино»
189. «Спартак-2» - «Химки»
190. «Спартак» Кс - «Солярис»
191. «Домодедово» - «Волга» Тв
192. «Текстильщик» Ив - «Коломна»

25-Й ТУР
6 мая (среда)

193. «Коломна» - «Спартак-2»
194. «Химки» - «Знамя Труда»
195. «Строгино» - «Торпедо» Вл
196. «Днепр» См - «Зенит-2»
197. «Псков-747» - «Сатурн»
198. «Долгопрудный» - «Домодедово»
199. «Волга» Тв - «Спартак» Кс
200. «Солярис» - «Текстильщик» Ив

26-Й ТУР
12 мая (вторник)

201. «Спартак» Кс - «Долгопрудный»
202. «Домодедово» - «Псков-747»
203. «Сатурн» - «Днепр» См
204. «Зенит-2» - «Строгино»
205. «Торпедо» Вл - «Химки»
206. «Знамя Труда» - «Спартак-2»
207. «Текстильщик» Ив - «Волга» Тв
208. «Солярис» - «Коломна»

27-Й ТУР
18 мая (понедельник)

209. «Коломна» - «Знамя Труда»
210. «Спартак-2» - «Торпедо» Вл
211. «Химки» - «Зенит-2»
212. «Строгино» - «Сатурн»
213. «Днепр» См - «Домодедово»
214. «Псков-747» - «Спартак» Кс
215. «Долгопрудный» - «Текстильщик» Ив
216. «Волга» Тв - «Солярис»

28-Й ТУР
24 мая (воскресенье)

217. «Солярис» - «Долгопрудный»
218. «Текстильщик» Ив - «Псков-747»
219. «Спартак» Кс - «Днепр» См
220. «Домодедово» - «Строгино»
221. «Сатурн» - «Химки»
222. «Зенит-2» - «Спартак-2»
223. «Торпедо» Вл - «Знамя Труда»
224. «Волга» Тв - «Коломна»

29-Й ТУР
30 мая (суббота)

225. «Долгопрудный» - «Волга» Тв
226. «Псков-747» - «Солярис»
227. «Днепр» См - «Текстильщик» Ив
228. «Строгино» - «Спартак» Кс
229. «Химки» - «Домодедово»
230. «Спартак-2» - «Сатурн»
231. «Знамя Труда» - «Зенит-2»
232. «Торпедо» Вл - «Коломна»

30-Й ТУР
5 июня (пятница)

233. «Коломна» - «Долгопрудный»
234. «Волга» Тв - «Псков-747»
235. «Солярис» - «Днепр» См
236. «Текстильщик» Ив - «Строгино»
237. «Спартак» Кс - «Химки»
238. «Домодедово» - «Спартак-2»
239. «Сатурн» - «Знамя Труда»
240. «Зенит-2» - «Торпедо» Вл

ВТОРОЙ КРУГ
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- В первой же игре – кубковой с 
«Тамбовом» – вы забили дважды.

- Очень рад тому, что удалось отличиться в 
дебютном матче. Для этого меня, собственно, и 
брали в «Сатурн». Чтобы был на поле лидером 
и вожаком. Признаюсь, присутствовало 
волнение. Не знал, справлюсь ли с такой 
ролью. Так что эти голы добавят мне сил. Да и 
в принципе для нападающего забитые мячи 
можно сравнить с дозой адреналина. Посылая 
мяч в сетку, ты утверждаешься в мысли о том, 
что находишься на верном пути. Нам есть, куда 
расти, и многому ещё предстоит научиться. 
Прежде всего, в плане ведения командной 
игры. Команда должна не ломаться ни при 0:1, 
ни при 0:2, а на протяжении всего матча гнуть 
свою линию.

- Первенство началось также с вашего 
гола, да ещё и в Орехово-Зуево.

- В городе, где делал первые шаги в большом 
футболе, отыграл три года. Много знакомых 
было на игре. Как раз людей из футбольного 
мира. Хотелось не ударить в грязь лицом, 
напомнить о себе. Слава Богу, всё вроде бы 
удачно сложилось.

- Вам часто приходилось доказывать 
свою необходимость разным тренерам. 
Владимир Шевчук даже как-то сказал: 
«Надо было сразу давать Медведеву 
больше игрового времени». У 
Виталия Шевченко вы в негласном 
рейтинге были то ли третьим, то ли 
четвёртым нападающим, а стали 
лучшим бомбардиром. А всегда тепло 
отзывавшийся о вас Олег Романцев 
увидел вас в роли флангового игрока.

- Всегда спокойно относился к тому, на 
какую позицию меня поставят. Считаю, для 
футболиста полезно быть разносторонним 
игроком. Универсальность в футболе важна. 
Всегда говорил: «Хоть в ворота меня ставьте, 
лишь бы играть!»

- Кстати, при Романцеве в кубковом матче 
в воротах вы сыграли.

- Признаюсь, была такая мечта. Она 
исполнилась в поединке со «Звездой». 
Корнюхин получил травму, а все замены 
к тому времени уже были сделаны. После 
ничьей в Иркутске мы побеждали с крупным 
счётом, причём я ещё в первом тайме три 
гола забил и в ворота отправился, когда на 
табло были цифры 5:0. Сразу взял в руки 
перчатки. Хотелось, чтобы соперник чаще по 
воротам бил. Был бы шанс сыграть красиво. 
Но гости особых проблем не доставили, а мы 
ещё и шестой мяч забили.

- Нынешним игрокам только предстоит 
влюбить в себя болельщиков. То, что для 
большинства из них «Сатурн» далеко не 
пустой звук – большой плюс?

- Безусловно! Ребята с большей самоотдачей 
действуют. Особенно местные.

- Женя Дегтярев вспоминает, что выводил 
Медведева на поле за руку и мячи во 
время матчей подавал.

- Вот я и говорю – это большое подспорье.
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Клубный патриотизм – одна из главных 
составляющих нового состава «Сатурна». 
Разве нужно кому-то представлять игравших 
за чёрно-синих в премьер-лиге Медведева и 
Чилюшкина? Не один год провёл в клубной 
системе Шестаков. Выступления в «Мастер-
Сатурне» и в сатурновском дубле за плечами 
Курбанова, Лапина, Дегтярёва, Брагина. 
Чернышов играл за раменскую команду во 
втором дивизионе, а Шорохов и Корж – в ЛФЛ.

На данный момент в команде восемь 
стопроцентных новичков. Самый опытный 
– защитник Кудинов. В своё время именно 
в Раменском он дебютировал в премьер-
лиге в составе «Торпедо». Его последним 
клубом была тверская «Волга». Другой 
игрок обороны – Чернецов – в прошлом 

сезоне помог «Сахалину» завоевать путевку 
в ФНЛ. Для Хохлова нынешний переход 
– возвращение на профессиональный 
уровень. Должны усилить состав на днях 
подписавшие контракты защитник Троян и 
форвард Крючков.

Полузащитник Шебанов пришёл из 
Рязани. Ему всего 21 год. Как, кстати, и 
ещё двум новичкам. Хавбек Султанов в 
профессиональном мужском футболе 
провёл считанные матчи, а голкипер 
Генералов и вовсе играл пока только за 
молодёжные составы «Локомотива» и 
«Динамо». Можно сказать, сейчас они 
стремятся заявить о себе по-настоящему. 
Как раз это и требуется возрождённому 
«Сатурну».

ПЕРВЫЙ НАБОР «САТУРНА»

ПРИШЁЛ ОТКУДА
1 в. Егор Генералов «Динамо» Москва

2 в. Виталий Чилюшкин «Волгарь» Астрахань

3 з. Дмитрий Кудинов «Волга» Тверь

4 з. Шамиль Курбанов «Север» Мурманск

5 з. Никита Лапин «Волга» Ульяновск

6 з. Сергей Троян «Зенит» Ижевск

7 з. Александр Хохлов «Петербург» Санкт-Петербург

8 з. Сергей Чернецов «Сахалин» Южно-Сахалинск

9 п. Артём Брагин «Терек-2» Грозный

10 п. Евгений Дегтярёв «Терек-2» Грозный

11 п. Константин Корж «Сатурн-2» Раменское

12 п. Павел Султанов «Заря» Белозерье, (Украина)

13 п. Евгений Чернышов «Коломна»

14 п. Алексей Шебанов «Звезда» Рязань

15 п. Игорь Шестаков «Химки»

16 п. Дмитрий Шорохов «Сатурн-2» Раменское

17 н. Антон Крючков «Тосно» Ленинградская область

18 н. Алексей Медведев «Химки»
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«ТОРПЕДО» ВЛАДИМИР
ГОД ОСНОВАНИЯ:
1959

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Труд» (1959) 
«Трактор» (1960 – 1968) 
«Мотор» (1969 – 1972)

Первый после возвращения на 
профессиональный уровень официальный 
матч в Раменском «Сатурн» проведёт против 
владимирского «Торпедо». Чёрно-белые не так 
давно также пережили клиническую смерть, 
рухнув из ФНЛ в любительскую лигу. Однако 
давние традиции и любовь региона к футболу 
помогли вернуться в профессионалы. Так что 
в этом плане у нас много общего. Включая, 
кстати, Виталия Чилюшкина, какое-то время 
выступавшего во Владимире. Нельзя не 
отметить тот факт, что в «Торпедо» трудятся его 
бывшие игроки, прекрасно знающие, что такое 
клубный патриотизм. Дмитрий Вязьмикин 
сейчас директор клуба, Александр Акимов 
– наставник команды, а Владимир Казаков 
входит в тренерский штаб.

Впервые пути раменской и владимирской 
команд пересеклись ещё в классе «Б». 
В первенствах 1968 и 1969 годов наши 
футболисты не только ни разу не выиграли, 
но и не забили в четырёх очных встречах 
ни одного мяча (нулевая ничья и три 
поражения 0:1). В 1988 году вернувшийся 
на профессиональный уровень «Сатурн» 
оказался с торпедовцами в одной зоне второй 
лиги. Тогда раменчане пришли к финишу 
пятыми, тогда как владимирцы оказались на 
10-м месте. Матч ещё на старом стадионе в 
Раменском завершился нулевой ничьей, а на 
выезде сатурновцы праздновали победу (1:0). 
В 89-м уже «Торпедо» подпирало лидеров (4 
место), что не помешало ставшему десятым 
«Сатурну» обе очные встречи завершить 
вничью (2:2, 0:0).

Когда начался российский этап футбольной 
истории, самыми памятными для раменских 
болельщиков стали встречи с владимирцами 
в сезоне-1995, когда наша команда завоевала 
путевку в первый дивизион. Тогда подопечные 
Владимира Муханова дважды превзошли 
автозаводцев (2:1, 2:0). С тех пор официальных 
матчей соперники не проводили, однако 
две встречи состоялось. В октябре 2004 года 
«Сатурн» провёл во Владимире матч, сбор от 
которого был отправлен жертвам Бесланской 
трагедии. К удовольствию местной публики 
лидировавшие тогда в Западной зоне второго 
дивизиона торпедовцы победили со счётом 
4:3.

Кстати, тогда один из голов забил нынешний 
капитан чёрно-синих Медведев. А в марте 
2012-го уже сатурновцы представляли вторую 
лигу, тогда как «Торпедо» в ту пору играло в 
ФНЛ. Раменчане повели в счёте, когда Сергей 
Шабанов поразил ворота Чилюшкина, но 
в итоге уступили 1:2. Сейчас в «Сатурне» 
выступает не только вернувшийся в родной 
клуб голкипер, но и отыгравший тогда все 90 
минут Чернышов.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Класс «Б» СССР 4 0 1 3 0 3

Вторая лига СССР 4 1 3 0 3 2

Вторая лига России 2 2 0 0 4 1

Всего 10 3 4 3 7 6

7saturn-fc.ru



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  

Александр Горшков
Главный тренер:  

Александр Акимов

Главный судья: Юрий Апонасенко (Москва)
Помощники: Дмитрий Сафьян (Москва) 
 Дмитрий Серебряков (Москва)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Юрий Вергопуло (Москва)

«САТУРН» - «ДОМОДЕДОВО»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 5 ТУР 
8 АВГУСТА · ПЯТНИЦА · 19:30 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ТОРПЕДО» Вл

1 Егор Генералов 24.01.1993

24 Виталий Чилюшкин 21.01.1990

5 Александр Хохлов 30.09.1988

8 Дмитрий Кудинов 25.08.1985

9 Никита Лапин 20.05.1993

22 Сергей Чернецов 13.04.1986

27 Сергей Троян 10.04.1984

79 Шамиль Курбанов 10.04.1993

7 Алексей Шебанов 01.06.1993

17 Павел Султанов 17.07.1993

18 Евгений Чернышов 12.03.1994

19 Дмитрий Шорохов 20.05.1992

29 Константин Корж 17.06.1996

31 Игорь Шестаков 31.12.1984

77 Евгений Дегтярёв 07.02.1993

80 Артём Брагин 28.01.1992

10 Антон Крючков 30.08.1988

13 Алексей Медведев 05.01.1977

1 Артём Ковешников 02.01.1993

36 Иван Гончаров 28.05.1996

2 Роман Путилин 04.12.1990

6 Дмитрий Шастов 10.01.1988

12 Андрей Гладышев 20.01.1996

13 Сергей Шалин 14.08.1990

15 Иван Каратыгин 17.01.1982

19 Илья Савельев 19.09.1995

21 Дмитрий Лобанов 11.05.1990

Александр Туршаков 10.12.1990

8 Берик Тевосян 23.03.1994

18 Андрей Смирнов 12.06.1980

20 Максим Зимарёв 08.11.1989

22 Сергей Дубровин 25.01.1982

30 Андрей Конов 17.03.1989

99 Антон Усов 12.05.1994

9 Валерий Малышев 27.03.1980

10 Алан Боллоев 11.06.1983

11 Михаил Земсков 02.05.1994

23 Павел Втюрин 23.08.1981

94 Дмитрий Павлов 05.01.1994


