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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 22 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 АПРЕЛЯ

АФИША 22-ГО ТУРА
17 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак-2 21 43 13 4 4 43 19

2 Сатурн 21 39 12 3 6 29 20

3 Зенит-2 21 38 12 2 7 57 28

4 Строгино 21 38 11 5 5 26 16

5 Химки 21 37 10 7 4 25 17

6 Торпедо Вл 21 35 10 5 6 25 19

7 Долгопрудный 21 34 9 7 5 31 28

8 Псков-747 21 33 10 3 8 28 22

9 Домодедово 21 31 8 7 6 37 34

10 Текстильщик Ив 21 28 7 7 7 26 25

11 Днепр См 21 24 6 6 9 24 30

12 Спартак Кс 21 22 6 4 11 18 24

13 Волга Тв 21 21 6 3 12 27 39

14 Коломна 21 16 4 4 13 19 40

15 Солярис 21 14 4 2 15 22 48

16 Знамя Труда 21 14 3 5 13 15 43
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Первый весенний тур первенства начался 
с сенсации. Единоличный лидер турнира 
«Спартак-2» не сумел удержать минимальное 
преимущество в Пскове и довольствовался 
лишь ничьей. Что ж, «Сатурн» не преминул 
воспользоваться этой осечкой и сократил 
отставание до четырёх баллов. Алексей 
Медведев, хоть и не забил первый в 
этом сезоне 11-метровый, открыл счёт в 
Иваново. Для него этот мяч стал 15-м в 
текущем первенстве, а дебютант чёрно-
синих Максим Казанков отметился первым 
результативным действием в виде голевой 
передачи. Ключевым моментом матча стал 
гол Никиты Лапина, который проводит самый 
результативный сезон в карьере.

Начало положено, и теперь крайне важно 
держать набранный темп, потому что 
на верхних этажах турнирной таблицы 
наблюдается исключительная плотность, 
да и те, кого принято считать аутсайдерами, 

неуступчивы. Наш сегодняшний гость 
«Солярис» дал настоящий бой «Зениту-2»  
и пропустил решающий гол лишь во втором 
тайме. Питерцы отстают от «Сатурна» всего 
на одно очко. После того, как «Строгино» 
выиграло в Коломне, стало понятно, что 
лидирующий квартет сохранил свои позиции, 
а вот во втором эшелоне произошли 
перемены.

«Долгопрудный», взяв верх в одном из 
подмосковных дерби над «Знаменем Труда», 
обошёл лишь автора главной сенсации 
игрового дня «Псков-747». «Химки»  
и владимирское «Торпедо», благодаря 
выездным победам соответственно 
в Смоленске и Твери, продолжают 
преследование фаворитов. И это 
свидетельствует об одном: борьба в 
первенстве будет идти до финального свистка 
в заключительном туре, а нас ждут девять 
увлекательных и интригующих игровых дней.

10 апреля. Иваново. «Текстильщик» Ив – «Сатурн» - 0:2.  
Алексей Медведев выводит команду на первый официальный матч 2015 года.

ОТСТАВАНИЕ СОКРАЩАЕТСЯ
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ПАВЕЛ СУЛТАНОВ:
«В «САТУРНЕ»  
В МЕНЯ ПОВЕРИЛИ»

- Получил повреждение на тренировке 
буквально на ровном месте. Сделал 
забегание под пас Медведева и не увидел 
сзади пытавшегося отбить удар Чилюшкина. 
Столкнулись с ним, подвернул ногу, и потом 
ещё наш вратарь упал на неё. Обычный 
игровой эпизод, в котором никто не виноват. 
Раньше у меня, кроме одной серьёзной 
травмы, повреждений практически не было.

- Между тем стиль игры у вас довольно 
рискованный.

- Да, в игре «покусывают», но это футбол.

- Порой в ваших финтах проскакивает что-
то из футзала.

- Мне очень нравится эта игра. На Украине 
даже пробовал свои силы на уровне первой 
лиги, да только команда после нескольких 
туров прекратила существование по 
финансовым причинам. Но в футзал играл и 
для себя, и на некоторых турнирах.

- Стандартный вопрос для быстрых 
футболистов: за сколько пробегаете 
стометровку?

- Лучший результат в забеге на время – 11,7. 
Бежал в кроссовках ещё в то время, когда 
занимался лёгкой атлетикой. А в «Сатурне» у 
меня есть конкурент: со Львом Корниловым 
периодически в шутку соревнуемся на 
стометровке. То он выиграет, то я. Так что 
силы равны.

- В футбол вы когда пришли?

- С четырёх до девяти лет я занимался 
гимнастикой, а в футбольную школу 
сочинской «Жемчужины» пришёл 
семилетним. Плюс индивидуально меня 
тренировал отец. Использовали любую 
возможность для занятий, будь то кусок поля 
или улица. Вся моя техника – это плод тех 
тренировок. Позже поехал на Украину, где 
попал в киевское «Динамо».

- До какого возраста учились в школе 
этого клуба?

- До 15-ти лет, а потом захотелось попробовать 
свои силы за границей. Отправился на 
просмотр в «Порту», всё складывалось 
отлично, но тут случилась та самая травма, 
о которой я упоминал. Восстановление 
заняло почти год. Могу только поблагодарить 
«Динамо» за то, что помогли в этом процессе. 
А уже выздоровев, уехал в «Балтику». 
Правда, команда сражалась за выживание 
в ФНЛ, поэтому контракт подписал только 
на весеннюю часть первенства, но толком 
не играл. Не сложились дела и в курском 
«Авангарде». Не хочется себя хвалить, но я 
выделялся, и об этом многие говорили, не 
понимая, почему не играю.

- Выходит, что по-настоящему в вас 
поверили только в «Сатурне».

- Можно и так сказать. Благодарен клубу за 
возможность регулярно играть. Кстати, за 

По итогам первой части первенства полузащитник 
«Сатурна» Павел Султанов стал одним из претендентов 
на звание «Открытие года». Тем обиднее стала травма, 
полученная техничным хавбеком за неделю до 
возобновления турнира.
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полгода до приезда в Раменское я побывал в 
Бразилии. Контракт с «Мадурейрой» обещали 
подписать со дня на день, и тут в контрольном 
матче получаю удар по ноге. Обследование 
выявило трещину в берцовой кости. Гипс, 
восстановление. После четырёх месяцев 
в Бразилии вернулся домой. Занимался 
с тренером, который вот уже семь лет 
работает со мной индивидуально, помогая 
восстанавливаться и закладывать физические 
кондиции. Едва не оказался в дзержинском 
«Химике», и тут возник вариант с поездкой на 
селекционный сбор в Раменское.

- И как вам здесь?

- Получаю удовольствие от игры, команды, 
жизни. Если бы не травма, мог бы сказать, что 
абсолютно счастлив.

- Показалось, что с приходом Сергей 
Павлова вы заиграли увереннее и смелее.

- Так и есть. Никогда раньше не работал с 
Сергеем Александровичем и был поражён, 
какой заряд эмоций он дал и мне, и 
всей команде в первом же матче против 
«Строгино». Наш тренер прекрасно умеет 
мотивировать ребят.

- В ситуации, когда нет права на ошибку, 
это важнейший фактор.

- Абсолютно! Если мы хотим подняться 
наверх, обязаны каждый матч играть 
на победу и сохранять предельную 
концентрацию.

- За матчем в Иваново как следили?

- Смотрел трансляцию в интернете. Она 
«подвисала», так что голы увидел уже в 
записи, а результат отличный. Рад за ребят!
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ЧИЖОВУ – 40!
Во вторник, 14 апреля, исполнилось 40 лет тренеру вратарей чёрно-синих Валерию Чижову. 
Человеку, который давно уже стал едва ли не символом «Сатурна». Он добывал Раменскому 
путёвку в высший дивизион, был первым номером в премьер-лиге, а в сложный момент истории 
«Сатурна» работал тренером во втором дивизионе и в любительской лиге. За «Сатурн» Чижов 
сыграл во всех лигах отечественного футбола и долгие годы верен чёрно-синим цветам. 

Настоящий сатурновец – это про Валерия Николаевича!

Выступал за «Спартак» Москва (1991 - 1996), «Нефтехимик» 
Нижнекамск (1996, 1997), «Рубин» Казань (2004), «Сибирь» 
Новосибирск (2007), «Динамо» Брянск (2008), «Витязь» 
Подольск (2008), «Авангард» Курск (2009, 2010).

В «Сатурне» с 1998 года с перерывами (1998 – 2003, 2005, 
2006, 2011 – 2013). В премьер-лиге провёл 96 матчей, 
пропустил 102 мяча, в первой лиге 40 (-32), во второй лиге 
5 (-7), в третьей лиге (ЛФЛ) 2 (-4), в Кубке России 14 (-12), в 
Кубке премьер-лиги 1 (-5). Всего в «Сатурне»: 158 (-162)

Сыграл 1 матч за сборную России.

Главный тренер «Сатурна»: 1 июля 2012 – 30 июня 2014, 
тренер по работе с вратарями: с 1 июля 2014.

Валерий ЧИЖОВ
Родился 14 апреля 1975 года в Москве.  
Вратарь. Воспитанник СДЮШОР «Смена» Москва.



Двадцать седьмого марта «Солярис» 
отпраздновал свой первый день рождения. 
За год жизни начавший выступления 
на любительском уровне клуб успел 
из робкого новичка превратиться в 
боеспособную и неуступчивую команду. В 
стартовом весеннем туре об этом говорил 
наставник «Зенита-2» Владислав Радимов, 
чьи подопечные в первом круге забили 
москвичам одиннадцать безответных 
мячей, а в ответном поединке в буквальном 
смысле вырвали победу с минимальным 
счётом (2:1).

Как и «Сатурн», «Солярис» по ходу сезона 
сменил тренера. Если изначально с 
командой работал Михаил Мурашов, то 
с 1 сентября её официально возглавил 
известный в прошлом футболист Сергей 
Шустиков, долгие годы помогавший в 
различных клубах Леониду Слуцкому. 
Объединяет московский клуб с чёрно-
синими и тот факт, что в тренерский штаб 

входит работавший когда-то с вратарями 
«Сатурна» Анатолий Рожков. А зимой 
состав «Соляриса» пополнил голкипер 
Александр Романов - воспитанник УОР 
«Мастер-Сатурн» три года выступал за 
молодёжный состав и «Сатурн-2».

Зимой наш соперник сумел неплохо 
укрепиться, пригласив опытного 
полузащитника Адиля Ибрагимова, 
начинавшего сезон в Севастополе. В 
упоминавшейся выше игре с «Зенитом-2» 
в стартовый состав были включены 
сразу пять новых футболистов, включая 
реализовавшего 11-метровый Игоря 
Локшина. В первой половине сезона 
защитник Артём Морыганов и хавбек 
Денис Санталов регулярно играли за свои 
прежние клубы – «Нефтехимик» и «МИТОС» 
соответственно. Словом, «Солярис» стал 
опытнее и по составу, и как команда. 
Недооценивать этого оппонента ни в коем 
случае не следует.
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«СОЛЯРИС» Москва
ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

27 марта 2014



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Сергей Павлов

Главный тренер:  
Сергей Шустиков

Главный судья: Дмитрий Липовой (Тула)
Помощники: Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
 Андрей Рунов (Санкт-Петербург)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)

АН
ОН

С

«СОЛЯРИС»

1 Егор Генералов 24.01.1993
16 Андрей Лунёв 13.11.1991
24 Виталий Чилюшкин 21.01.1990

4 Рустем Халиуллин 15.02.1987
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 Станислав Лебамба 21.04.1988
28 Андрей Луканченков 07.02.1986
29 Николай Покидышев 17.06.1997

7 Алексей Шебанов 01.06.1993
14 Ринат Мавлетдинов 09.09.1988
17 Павел Султанов 17.07.1993
18 Евгений Чернышов 12.03.1994
20 Даниил Савичев 12.06.1994
21 Лев Корнилов 26.01.1984
23 Игорь Новосёлов 25.10.1997
31 Игорь Шестаков 31.12.1984
44 Антон Козлов 02.06.1998
77 Евгений Дегтярёв 07.02.1993
99 Бутта Магомедов 25.12.1997

Дмитрий Шорохов 20.05.1992

10 Антон Крючков 30.08.1988
11 Николай Иванников 16.02.1992
12 Максим Казанков 20.03.1987
13 Алексей Медведев 05.01.1977
19 Дмитрий Сарайкин 24.07.1993

1 Марат Засеев 29.08.1995
30 Станислав Мельников 31.01.1995
35 Александр Романов 09.03.1990

2 Артём Добролович 09.12.1990
3 Антон Полюткин 02.02.1993
4 Артём Морыганов 07.02.1991
6 Андрей Афанасьев 05.05.1994

11 Кирилл Павлов 30.01.1990
20 Антон Магуров 20.08.1995
31 Адиль Ибрагимов 23.04.1989
33 Олег Аврамчук 02.09.1994
71 Виктор Капков 04.11.1989

8 Никита Дюков 07.12.1995
14 Денис Санталов 14.10.1993
15 Денис Горбунов 20.03.1993
17 Никита Дубчак 12.08.1993
18 Антон Кабанов 11.02.1991
19 Иван Звягин 17.09.1991
22 Игорь Локшин 18.12.1991
52 Равиль Нетфуллин 03.03.1993

7 Артак Григорян 26.02.1991

9 Андрей Ляднёв 21.08.1994

12 Михаил Пенчук 21.03.1995

21 Айк Казарян 18.07.1993

Виктор Афанасьев 02.04.1991

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

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 24 ТУР 
30 АПРЕЛЯ · ЧЕТВЕРГ · 19:30 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»


