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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 15 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 ОКТЯБРЯ

АФИША 15-ГО ТУРА
11 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак-2 14 29 9 2 3 32 15

2 Химки 14 23 6 5 3 18 13

3 Долгопрудный 14 23 6 5 3 19 17

4 Зенит-2 14 22 7 1 6 40 22

5 Домодедово 14 22 6 4 4 17 13

6 Строгино 14 22 6 4 4 25 22

7 Спартак Кс 14 21 6 3 5 17 14

8 Сатурн 14 21 6 3 5 18 16

9 Текстильщик Ив 14 20 5 5 4 22 16

10 Псков-747 14 19 6 1 7 13 15

11 Торпедо Вл 14 19 5 4 5 17 18

12 Днепр См 14 18 5 3 6 16 19

13 Волга Тв 14 15 4 3 7 19 26

14 Коломна 14 15 4 3 7 15 23

15 Знамя Труда 14 11 2 5 7 7 24

16 Солярис 14 10 3 1 10 15 37
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Первый матч «Сатурна» под началом Сергея 
Павлова подарил потрясающие эмоции. 
Принимая на своём поле занимавшее 
на тот момент второе место «Строгино», 
чёрно-синие не только лишили москвичей 
всех их козырей, но и сами создали 
достаточно много моментов. Другое дело, 
что мяч упорно не хотел влетать в ворота. 
То завидную реакцию демонстрировал 
голкипер гостей, то ему, как в случае с 
ударом со штрафного в исполнении Андрея 
Луканченкова, на выручку приходила 
штанга. Однако представший исключительно 
волевой командой «Сатурн» на 88-й минуте 
вырвал победу благодаря голу Игоря 
Шестакова.

Такие выигрыши ценны вдвойне, так 
как позволяют обрести уверенность в 
собственных силах. Поверить, что тебе 
многое по плечу. И это в полной мере 

проявилось в ходе главного дерби 
Московской области против «Химок». 
«Сатурн» обыграл красно-чёрных на их поле 
в первый раз в своей истории и сделал это 
совершенно заслуженно.

Открывший счёт Антон Крючков, что 
любопытно, и второй свой мяч за раменскую 
команду забил головой, а гол Алексея 
Медведева с заработанного им пенальти 
стал для капитана десятым в текущем 
сезоне.

Без потерь два последних тура наряду 
с «Сатурном» прошли ещё три клуба – 
единоличный лидер «Спартак-2», а также 
«Коломна» и «Спартак» из Костромы. 
Плотность в турнирной таблице уникальная. 
И если наши сегодняшние гости ушли в 
отрыв, то чёрно-синие отстают от второго 
места всего на два очка. 

5 октября. Химки. «Химки» - «Сатурн» - 1:2.  
19 минута. Только что Антон Крючков открыл счёт в матче.

ПОБЕДЫ ВЕРНУЛИСЬ ВМЕСТЕ С ТРЕНЕРОМ
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ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫШОВ:
«ДОЖДАЛСЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОДНОГО КЛУБА»

– Отец отвёл меня в футбольную секцию 
в шесть лет. Занимался в раменской 
ДЮСШ «Сатурн» у своего первого тренера 
Сергея Ивановича Жителева, а в 2003 году 
стало известно, что открывается училище 
олимпийского резерва «Мастер-Сатурн». 
На просмотр отправилась большая группа 
раменских ребят. Меня в итоге оставили в 
интернате, где провёл в итоге восемь лет.

– Ваш возраст в УОР был исключительно 
успешным, выиграв два первенства 
России.

– Действительно, в той команде было очень 
много талантливых ребят. Плюс мы были 
настоящим коллективом. Единым целым. 
Многие матчи и турниры выигрывали как 
раз за счёт сплочённости. Дай Бог, чтобы 
у всех ребят из того состава всё в футболе 
сложилось удачно.

– В субботу с одним из своих товарищей 
Савичевым вы станете соперниками.

– Стараюсь поддерживать связь со 
всеми одноклубниками той поры. Костя 
не исключение. Но на поле на 90 минут 
товарищеские отношения уйдут на второй 
план.

– Когда ваша команда выпускалась 
из училища, случилось самое 
трагическое событие в истории 
«Сатурна». Клуб закрыли, лишив на годы 
профессионального статуса.

– Очень обидно было. Каждый из нас мечтал 
играть в родном «Сатурне». Думаю, только 
годы спустя ребята поняли, как сложно найти 
себя в футболе. Всё оказалось не так, как в 
юношеских мечтах, да ещё и с двумя титулами 
чемпиона России за спиной. Многим казалось, 
что команд много, и свою мы в итоге найдём, 
но на деле всё оказалось сложнее. Где-то своим 
доверяли больше, что в принципе логично.

– Для вас вообще всё сошлось воедино – и 
воспитавший вас клуб, и родной город.

– Это даже не обсуждается!

– В Раменском в итоге вы делали первые 
шаги в настоящем профессиональном 
футболе.

– Да. Кто-то уехал в другие города, а мне во 
втором дивизионе Сергей Иванович Бондарь 
доверял. А с Максимом Бузникиным играть 
было одно удовольствие! Он дал мне очень 
много в плане профессионального роста. 
Хорошее было время!

– Период в «Краснодаре» как оцените?

– Меня туда пригласил Олег Петрович 
Василенко. Молодёжная команда шла среди 
аутсайдеров, однако мы провели отличный 
отрезок, выиграв шесть матчей из восьми. 
Потом Василенко убрали, а вслед за ним и 
иногородних футболистов. С одной стороны, 
было немного обидно. С другой, «Краснодар» 
сделал ставку на собственных воспитанников, 
что можно только приветствовать.

Полузащитник чёрно-синих не просто уроженец 
Раменского, но и плоть от плоти настоящий сатурновец.
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– Вы ведь потом на смотрины в «Спартак» 
отправились?

– Провёл с красно-белыми два сбора, но 
контракт так и не подписал. Видимо, не 
подошёл тренерам.

– Время, проведённое в «Витязе» и 
«Коломне», потерянным не считаете?

– Только в Подольске. Когда я пришел 
в «Витязь», ставка делалась на опытных 
игроков. Рассчитывал, что ситуация 
изменится, когда главным тренером стал 
Владислав Тернавский, однако ничего 
не поменялось. И тут позвонил Костя 
Кайнов, занимавший в «Коломне» пост 
играющего тренера. «Витязь» не возражал 
против аренды, в которой в итоге провёл 
полноценный сезон. Закалялся в мужском 
футболе. Уже в конце сезона пошли 
разговоры о возрождении «Сатурна», и 
мысли были о возвращении в Раменское. Рад, 
что получил приглашение от родного клуба.

– Для многих воспитанников чёрно-синих 
возрождение стало новым импульсом  
в карьере?

– Конечно. Это родная для всех нас команда, 
и каждый мечтал помочь «Сатурну» на 
этом этапе. Понятно, что для достижения 
результатов требуется время, но я уверен,  
что дальше будет только лучше.

– А в болельщиков вселили оптимизм 
результаты после прихода на пост 
главного тренера Сергея Павлова.

– Пока сыграно только две игры, и никто не 
должен впадать в эйфорию. Надо двигаться от 
матча к матчу. Главная встреча – ближайшая. 
Сейчас это поединок со «Спартаком-2». 
Потом будут другие игры. Верю, что сохраним 
набранный темп и будем прибавлять. Для 
всех ведь было очевидно, что прежнее место 
в таблице не соответствовало возможностям 
«Сатурна». Ни по подбору игроков, ни в плане 
имени клуба, ни уровню наших амбиций.

9saturn-fc.ru



О возвращении в «Сатурн»: 
– Я эту команду всегда воспринимал как 
родную. В неё было вложено немало труда, 
и в Раменском мы хорошо поработали. 
Интересный футбол, новые достижения, 
прекрасные болельщики. Это было счастливое 
время, о котором всегда вспоминал с теплотой 
и ностальгией. Предстоит много работы, 
которую я знаю. Это новое дело. Нужно забыть 
о прошлом и многое создавать заново. У 
приглашавших меня людей такое стремление 
есть, и наши цели полностью совпадают.

О непростом календаре: 
– А у нас в календаре сейчас все лидеры. И 
«Строгино», и «Спартак-2», и «Зенит-2». Плюс 
такие крепкие соперники, как «Химки». Так что 
не жаловаться нужно, а каждую игру проводить 
на пределе сил и возможностей.

О дебютном матче против «Строгино»: 
– Хочу поблагодарить болельщиков за 
поддержку, оказанную мне и команде после 
серии неудачных игр. Я прекрасно знаю, 
как в Раменском любят футбол. На победу 
мы сегодня наиграли – выиграли больше 
единоборств, создали больше моментов. Плюс 
переиграли сильную команду.

О психологическом состоянии команды: 
– Ребята встрепенулись. Я видел матч в 
Смоленске, и сегодня на поле была другая 
команда. Присутствовала самоотдача, 
соблюдалась игровая дисциплина. Нам очень 
нужна была победа, но сам по себе выигрыш 
ничего не гарантирует в следующем матче.

О победе в дерби над «Химками»: 
– Мы играли с одним из лидеров первенства. 
Я посмотрел две игры «Химок» – победные 
встречи с Питером и Владимиром. Команда 
понравилась. Задача была не дать сыграть 
сопернику и дальше забить свои мячи. Считаю, 
мы хорошо начали встречу. Минут тридцать 
владели инициативой. Повели 2:0, и этот счёт 
исходил из логики игры. По игре мы были 
посильнее. Концовку доигрывали по счёту, 
немного скомкано. Понимали, что во втором 
тайме «Химки» будут рисковать, пойдут вперёд 
и немножко оголят тылы. Так и случилось. Было 
три очень хороших контратаки, но мы их не 
реализовали, а соперник забил со стандарта. 
Считаю, победили абсолютно по делу.
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СЕРГЕЙ ПАВЛОВ:
«КАЖДЫЙ МАТЧ ПРОВОДИТЬ  
НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ!»
Тренер, вернувшийся в Раменское после многолетнего 
перерыва, с момента своего возвращения общался  
с журналистами и сотрудниками пресс-службы не раз. 
Предлагаем вашему вниманию самые интересные 
высказывания Сергея Александровича.



«СПАРТАК-2» МОСКВА
«Спартак» – даже с приставкой «два» – всё 
равно остается «Спартаком». Клубом с 
традициями, сильными игроками и высокими 
задачами. Ни для кого не секрет, что красно-
белые под началом бывшего наставника 
молодёжного состава «Сатурна» Евгения 
Бушманова нацеливаются на выход в ФНЛ.

Кроме главного тренера в составе москвичей 
хватает наших старых знакомых. Это и 
выступавший в Раменском в премьер-
лиге Дмитрий Кудряшов, являющийся для 
молодых спартаковцев эдаким дядькой-
наставником. За нашу резервную команду 
играл в своё время полузащитник Александр 
Манюков. А ещё одного воспитанника 
УОР «Мастер-Сатурн» Михаила Филиппова 
болельщики чёрно-синих полюбили, 
когда он защищал ворота раменского 
клуба в первенстве второго дивизиона в 

сезоне-2011/12. Ну а Константин Савичев 
вместе с Евгением Чернышовым выигрывали 
для «Сатурна» первенство России среди 
специализированных футбольных школ.

Да и в целом в спартаковском составе 
хватает талантливых и достаточно опытных 
футболистов. Бомбардир Владимир Обухов, 
игрок молодёжной сборной России 
последнего созыва Александр Козлов, 
хавбек Дмитрий Каюмов и защитник Антон 
Ходырев имеют опыт выступлений за 
главную команду «Спартака» в премьер-лиге, 
а Александр Зуев удачно дебютировал за 
основной состав в кубковом матче против 
«Смены» в Комсомольске-на-Амуре. Пожалуй, 
«Сатурн» ждёт один из самых сложных матчей 
текущего сезона. Но одновременно и один 
из самых интересных, как с точки зрения 
вывески, так и в плане зрелищности.
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СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Сергей Павлов

Главный тренер:  
Евгений Бушманов

Главный судья: Алексей Пчелинцев  (Рязань)
Помощники: Алексей Крохин  (Калининград)
 Алексей Манин  (Ленинградская область)
Резервный судья: Олег Корецкий  (Раменское)
Инспектор матча: Сергей Фурса  (Санкт-Петербург)

«САТУРН» - «ЗЕНИТ-2»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 17 ТУР 
23 ОКТЯБРЯ · ЧЕТВЕРГ · 19:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«СПАРТАК-2»

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 Антон Митрюшкин 08.02.1996
30 Сергей Песьяков 16.12.1988
47 Михаил Филиппов 10.06.1992
85 Владислав Терёшкин 16.07.1995

26 Антон Ходырев 26.01.1992
44 Николай Фадеев 09.05.1993
45 Александр Пуцко 24.02.1993
64 Денис Кутин 05.10.1993
80 Иван Хомуха 14.07.1994
88 Илья Кутепов 29.07.1993

13 Дмитрий Кудряшов 13.05.1983
37 Георгий Мелкадзе 04.04.1997
39 Иппэй Синодзука 20.03.1995
50 Александр Манюков 27.01.1993
51 Дмитрий Каюмов 11.05.1992
52 Игорь Леонтьев 18.03.1994
53 Артём Самсонов 05.01.1994
60 Константин Савичев 06.03.1994
61 Владимир Зубарев 05.01.1993
73 Аяз Гулиев 27.11.1996
79 Владислав Мастерной 17.11.1995
83 Владислав Пантелеев 15.08.1996
87 Александр Зуев 26.06.1996

14 Павел Яковлев 07.04.1991

41 Владимир Обухов 08.02.1992

57 Вячеслав Кротов 14.02.1993

69 Денис Давыдов 22.03.1995


