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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 11 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 СЕНТЯБРЯ

АФИША 11-ГО ТУРА
17 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Зенит-2 10 19 6 1 3 33 16

2 Спартак-2 10 19 6 1 3 22 12

3 Строгино 10 18 5 3 2 15 9

4 Долгопрудный 10 18 5 3 2 13 11

5 Химки 10 16 4 4 2 13 10

6 Сатурн 10 15 4 3 3 12 9

7 Торпедо Вл 10 15 4 3 3 13 12

8 Днепр См 10 14 4 2 4 11 9

9 Спартак Кс 10 14 4 2 4 11 11

10 Псков-747 10 13 4 1 5 9 10

11 Текстильщик Ив 10 13 3 4 3 17 12

12 Домодедово 10 12 3 3 4 20 21

13 Волга Тв 10 12 3 3 4 15 18

14 Коломна 10 9 2 3 5 8 18

15 Знамя Труда 10 9 2 3 5 5 16

16 Солярис 10 4 1 1 8 8 31

2 saturn-fc.ru



Плотность в турнирной таблице столь 
высока, что каждый игровой день 
перекраивает её сверху донизу. Особенно 
это касается лидирующей группы. Яркий 
пример – «Сатурн». Раменские футболисты, 
блестяще расправившись с тверской 
«Волгой» благодаря первой крупной победе 
и хет-трику Алексея Медведева, взлетели 
на третье место. А стоило проиграть в 
Долгопрудном, где по ходу второго тайма 
наша команда ещё и потеряла сломавшего 
нос Антона Крючкова, третья позиция 
сменилась на шестую. При этом по качеству 
игра была равной, а её судьбу решили два 
эффектных гола хозяев в ситуации, когда 
инициативой вроде бы уже безраздельно 
завладел «Сатурн».

Единственной командой, которой удалось 
пройти два последних тура без потерь, 
оказался не кто-то из лидеров, а смоленский 
«Днепр». Две победы позволили ему 
выйти на восьмую позицию. Тогда как 
наш ближайший соперник «Псков-747», 

напротив, после двух осечек опустился на 
десятое место. Но этот результат ни в коем 
случае не должен расслаблять. В Западной 
зоне без перемен. В том смысле, что 
здесь выиграть может любой, и это делает 
турнир абсолютно непредсказуемым и 
увлекательным для болельщиков. Главное, 
чтобы у раменских любителей футбола было 
больше поводов для радости, нежели у 
многочисленных конкурентов.

На данный же момент в лидерах идут 
дочерние команды клубов премьер-
лиги. «Спартак-2» реабилитировался за 
проигрыш в Химках, выиграв отложенный 
матч у сенсационно взобравшегося на 
третью строчку «Строгино», и сравнялся 
с «Зенитом-2». Но по дополнительным 
показателям являющиеся самой 
результативной командой первенства 
питерцы впереди, что не может не 
радовать их тренера Владислава 
Радимова, отбывающего трехматчевую 
дисквалификацию. 

4 сентября. Раменское. «Сатурн» - «Волга» Тв – 3:0. 
Автор хет-трика Алексей Медведев.

ТУРНИРНЫЕ КАЧЕЛИ
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НИКИТА ЛАПИН:
«ИГРАТЬ ДОМА – БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Первые шаги в футболе он делал под 
присмотром отца – тренера детских и 
юношеских команд в жуковском «Метеоре» – 
Олега Лапина. Заниматься начал, едва 
пойдя в первый класс. За три года выиграл 
первенство области в своей подгруппе, 
а когда исполнилось 11 лет, отправился 
в Егорьевск. Из Жуковского на смотрины 
приехала внушительная группа юных 
футболистов, но жёсткий отбор прошли 
трое – через какое-то время вынужденно 
закончивший с футболом Дмитрий Зотов, 
много забивавший за все возраста «Мастер-
Сатурна» и привлекавшийся в юношескую 
сборную России Сергей Байков, и Лапин.

– Ваш отец стал первым тренером. Сейчас 
вашу игру с ним обсуждаете?

– По мелочам. Он не ругает, а даёт 
наставления. Подсказывает, в чём прибавить 
нужно.

В молодёжном составе «Сатурна» Лапин 
был из тех, про кого говорят: из молодых 
да ранний. Когда начался сезон-2010, он 
заканчивал десятый класс. Нагрузка на игрока 
выпала серьёзная. 27 матчей за первый год 
в профессиональном футболе и ещё учёба с 
переходом в выпускной класс средней школы.

–  В принципе, доволен сезоном, хотя 
самому оценивать свою игру непросто, – 
говорил тогда Лапин. –  Конечно, играть в 
молодёжном первенстве первый год было 
сложно. Но я старался в каждом матче 
показать всё, что умею. А совмещать футбол 

и учёбу трудно, поэтому приходилось много 
заниматься самостоятельно.

Прогресс молодого футболиста был очевиден 
для всех. Ещё в апреле 2010-го 16-летний 
Лапин по инициативе возглавлявшего в ту 
пору «Сатурн» Андрея Гордеева привлекался 
к тренировкам основного состава, работая 
бок о бок с такими мастерами, как Дмитрий 
Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Парфёнов, 
Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Осенью 
игравший тогда в защите Никита забил 
свой первый гол на новом уровне, поразив 
ворота дубля ЦСКА. А самый первый мяч за 
чёрно-синих был записан на счёт Лапина в 
мае, когда отметивший за неделю до этого 
17-летие футболист на международном 
турнире в Хорватии принёс раменской 
команде победу над сборной Албании. В том 
же году он дебютировал в юношеской сборной 
России. Потенциально Никита уже тогда 
выглядел претендентом на место в главной 
команде «Сатурна», однако из-за финансового 
краха клуба ему пришлось на взлёте карьеры 
покинуть родные пенаты.

– Пришлось поездить по другим командам. 
Сначала был молодёжный состав 
«Локомотива». В Рязани дебютировал в 
мужском футболе. Нужно было привыкать 
к взрослой игре, прибавлять во многих 
компонентах. Мне так и говорили, что еду 
туда набираться опыта.

Первый сезон в составе железнодорожников 
Лапину удался. Наш воспитанник стал 
победителем молодёжного первенства 

Двадцатиоднолетний полузащитник – продукт 
сатурновской системы. Воспитанник УОР «Мастер-Сатурн», 
начавший карьеру в молодёжном составе чёрно-синих и 
вернувшийся в родной клуб после возвращения команды в 
профессионалы.
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России. Больше того, в «золотом» матче 
против ЦСКА он вышел на замену и 
отметился взятием армейских ворот. 
В этом можно было усмотреть иронию 
судьбы, ведь упоминавшийся выше первый 
мяч в профессионалах Никита записал на 
свой счёт в поединке с этим же соперником, 
причём и «Сатурн», и «Локомотив» 
обыграли ЦСКА с одинаковым счётом 3:1! 
Скромная статистика футболиста, 
кстати, выглядела обманчиво. Участие 
всего в 17 матчах молодёжного первенства 
объяснялось регулярными вызовами в 
сборную своего возраста. Думается, 
в памяти Лапина навсегда остался 
международный турнир во Франции. 
Тогда он забил решающий мяч в ворота 
«Гавра», отличился против сверстников из 
клуба «Сен-Жозеф» и удостоился награды 
оргкомитета как лучший игрок в составе 
российской команды. А потом в его карьере 
начался период выступлений во втором 
дивизионе.

– Последний сезон для вас получился 
не самым простым. В «Тюмени» вы 
практически не играли.

– Сначала там всё удачно складывалось, 
но потом тренер принял такое решение. 
Не знаю, с чем оно было связано. А в 
ульяновской «Волге» ситуация складывалась 
по-другому. Там мне доверяли.

Доверяют и в «Сатурне». Впрочем, такое 
отношение Никита заслужил сам. И 
самоотдачей, и универсализмом. По ходу 
текущего сезона он сыграл на обоих флангах 
обороны, но в итоге идеально проявил себя 
в роли правого полузащитника. На своей 
родной позиции он впервые в карьере забил 
два гола за матч в ворота «Соляриса». 
Фактически выполнил свою стандартную 
сезонную норму. Но мы уверены, что на этом 
Лапин не остановится. Тем более, дома и 
стены помогают.

– Жуковский и Раменское находятся по 
соседству. Играть дома, да ещё и в родном 
клубе – дополнительная ответственность?

– Конечно, она чувствуется. Тем более, на 
играх бывают мои друзья, знакомые, родители. 
Хочется в каждой игре радовать их и других 
болельщиков, отдавая на поле все силы.
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Футболисты «Сатурна» параллельно с 
играми и тренировками приняли участие в 
нескольких социальных акциях. Во-первых, 
1 сентября футболисты нашей команды 
посетили два десятка школ Раменского 
района, выступив перед их учениками в 
День знаний. Во-вторых, Шамиль Курбанов 
и Евгений Дегтярёв провели мастер-класс в 
ломоносовской школе-пансионе в Чулково, 
а Алексей Шебанов и Сергей Троян сделали 
то же самое в раменской школе-интернате. 
Наконец, Павел Султанов и Александр Хохлов 
побывали на розыгрыше Кубка среди команд 
ДЮСШ Раменского района. Наградили его 
финалистов, провели мастер-класс, автограф-
сессию и совместное фотографирование. 

Популяризация команды среди юных 
болельщиков, за которыми будущее, 
большое дело. Пример для молодёжи – и 
награждение голкипера Егора Генералова, 
который в прошлом сезоне стал победителем 
молодёжного первенства России в составе 
«Динамо». В перерыве матча с «Волгой» 
футболиста наградили глава ПФЛ Андрей 
Соколов и директор департамента по 
безопасности и работе с болельщиками ФНЛ 
Андрей Прядкин.

А «Сатурн-2» не отстаёт от профессионалов 
в плане результатов. Несмотря на то, 
что принимать всерьёз итог матча с 
переживающей непростое время «Окой» 
из Белоомута не стоит, внесённые в 
протокол цифры 10:0 всё равно войдут в 
историю. Как и авторы забитых мячей. Так, 
оформивший хет-трик Евгений Маркетов 
стал лучшим бомбардиром «Сатурна-2» в 
текущем сезоне. Во время лечения Игоря 
Гаврилина форвард обошёл его в списке 
лидеров и довёл число забитых мячей до 
четырнадцати. Но в любом случае матч 
с «Окой» стал лишь разминкой перед 
полуфиналом Кубка России среди команд 
третьего дивизиона.

Увы, как и год назад, в этом турнире камнем 
преткновения для подопечных Дмитрия 
Серёжкина стал клуб «Олимп-СКОПА». В 
сезоне-2013 команда из Железнодорожного 
в 1/8 финала одержала в Раменском 
волевую победу (2:1), а на этот раз 
единственный пропущенный мяч оставил 
«Сатурн-2» без финала, путёвку в который 
наши футболисты заслужили своей яркой 
игрой в этом году. 

КОНЕЦ КУБКОВОЙ СКАЗКИ
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ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«747 Псков»  (май – декабрь 2006)
«СК 747»  (январь – апрель 2007)
«ФК 747-Псков»  (май 2007 – февраль 2008)
«Псков-747»  (с февраля 2008)

«ПСКОВ-747» ПСКОВ
ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

12 мая 2006

Футбол в Пскове имеет давние традиции, 
однако очень часто клубы из этого 
города прекращали своё существование. 
«Псков-747» – абсолютно новый проект, 
пусть и кажется, что он просто перехватил 
эстафетную палочку у «Пскова-2000». 
История команды началась в 2006 году на 
любительском уровне. Год спустя наши 
сегодняшние гости выиграли Кубок Северо-
Запада среди ЛФЛ и завоевали путёвку во 
второй дивизион. Если в Кубке России они 
однажды добрались до 1/16 финала, то в 
первенстве зоны «Запад» наш соперник 
первое время не поднимался выше десятого 
места. Перелом наметился в сезоне-2011/12, 
когда с первых туров «Псков-747» вполне 
заслуженно находился в лидирующей 
группе. Лишь после ухода с поста главного 
тренера знаменитого специалиста Эдуарда 
Малофеева команда чуть сбросила обороты 
и финишировала на 7-м месте.

В том турнире «Сатурн» сыграл с псковским 
клубом трижды. В Раменском чёрно-синие 
выиграли 2:0. Оба мяча оказались на счету 
Фёдора Пронькова, а в интервале между его 
голами Дмитрий Шовгенов промахнулся, 
исполняя пенальти. В Пскове благодаря 
великолепному дальнему удару Константина 
Кайнова на табло долго держались две 
единички, однако в середине второго 

тайма хозяева забили трижды в течение 
десяти минут (1:4). Потрясающим по накалу 
получился матч номер три на «Сатурне». К 
10-й минуте соперники обменялись голами. 
У нас отличился Олег Саталкин, а в ответ 
на второй гол гостей дуплетом выстрелили 
Кайнов и Мишель Савельев. Однако счёт в 
итоге сравнялся, и в концовке «Псков-747» 
вырвал победу – 3:4. С тех пор наш соперник 
завершил два следующих первенства на 
втором и четвёртом местах соответственно. 

Если обратиться к истории 
взаимоотношений раменских и псковских 
футболистов, то их пути пересеклись в 
историческом для «Сатурна» сезоне 1987 
года, когда чёрно-синие победили в турнире 
КФК и вернулись на профессиональный 
уровень. Псковский «Прогресс» 
раменчане обыграли дважды – 2:0 и 1:0. 
А в последнем союзном первенстве во 
втором дивизионе «Сатурн» соперничал 
уже с «Машиностроителем». На своём поле 
сатурновцы довольствовались нулевой 
ничьей, а на выезде проиграли 1:4.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Второй дивизион 3 1 0 2 6 8



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Александр Горшков

Главный тренер:  
Игорь Васильев

Главный судья: Сергей Костевич (Курск)
Помощники: Александр Музыченко (Вологда)
 Игорь Князев (Курск)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Игорь Лукин (Москва)

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

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 13 ТУР 
29 СЕНТЯБРЯ · ПОНЕДЕЛЬНИК · 19:30 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ПСКОВ-747»

1 Егор Генералов 24.01.1993
24 Виталий Чилюшкин 21.01.1990
90 Сергей Буркин 29.05.1990

5 Александр Хохлов 30.09.1988
8 Дмитрий Кудинов 25.08.1985
9 Никита Лапин 20.05.1993

22 Сергей Чернецов 13.04.1986
23 Вадим Болдырев 11.03.1995
27 Сергей Троян 10.04.1984
28 Андрей Луканченков 07.02.1986
79 Шамиль Курбанов 10.04.1993

7 Алексей Шебанов 01.06.1993
14 Ринат Мавлетдинов 09.09.1988
17 Павел Султанов 17.07.1993
18 Евгений Чернышов 12.03.1994
19 Дмитрий Шорохов 20.05.1992
21 Лев Корнилов 26.01.1984
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
11 Николай Иванников 16.02.1992
13 Алексей Медведев 05.01.1977
99 Магомед Убайдулаев 21.01.1996

1 Денис Трункин 01.01.1985
16 Денис Долгий 17.04.1998
32 Антон Смыслов 28.05.1979

Андрей Остренко 13.12.1997

2 Артём Васильев 20.05.1987
3 Андрей Крупенин 29.01.1981
4 Кирилл Турчин 04.09.1990
5 Антон Ременчик 18.04.1984
6 Игорь Курбанов 07.10.1993

13 Андрей Чванов 30.05.1986
14 Игорь Сурин 19.11.1974
19 Артём Антипов 28.11.1988
21 Александр Зуев 02.06.1996
27 Илья Ягодкин 17.07.1977
33 Владислав Волков 06.03.1996

Константин Назимов 31.08.1996

7 Андрей Почипов 17.04.1988
8 Владислав Орлов 13.06.1995
9 Дмитрий Прошин 06.01.1984

24 Александр Бажутов 17.01.1994
35 Денис Поляков 21.02.1992
49 Марат Аляутдинов 09.08.1992

Максим Булимов 10.01.1997

10 Александр Алексеев 23.08.1989

14 Антон Шишаев 04.03.1984

23 Владислав Сакадеев 07.10.1997

77 Владислав Дрогунов 03.02.1996


