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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 24 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 АПРЕЛЯ

АФИША 24-ГО ТУРА
30 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак-2 23 47 14 5 4 47 21

2 Сатурн 23 43 13 4 6 31 21

3 Химки 23 43 12 7 4 29 18

4 Зенит-2 23 41 13 2 8 60 30

5 Строгино 23 39 11 6 6 27 18

6 Торпедо Вл 23 39 11 6 6 29 21

7 Долгопрудный 23 37 10 7 6 34 32

8 Псков-747 23 35 10 5 8 30 24

9 Текстильщик Ив 23 34 9 7 7 34 26

10 Домодедово 23 31 8 7 8 40 40

11 Днепр См 23 27 7 6 10 26 33

12 Волга Тв 23 22 6 4 13 27 41

13 Спартак Кс 23 22 6 4 13 19 31

14 Коломна 23 19 5 4 14 22 44

15 Солярис 23 17 5 2 16 26 52

16 Знамя Труда 23 15 3 6 14 16 45
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«Сатурн» после непростой победы над 
«Солярисом» и первого в раменской форме 
гола Максима Казанкова довольствовался 
нулевой ничьей в Твери. «Волга», проигравшая 
два предыдущих матча всухую, вновь не 
забила, но упёрлась в обороне и добыла 
первое весеннее очко. Этот результат, 
бесспорно, неприятен, однако вся борьба 
впереди, а проходных матчей не предвидится 
ни у кого.

Если внимательно изучить результаты двух 
последних туров, то из всех входящих в 
лидирующую группу команд стопроцентный 
результат показали только «Химки». При 
высочайшей плотности в таблице они 
мгновенно взлетели на третье место и догнали 
«Сатурн» по набранным очкам. Остальные, 

как и чёрно-синие, осечек не избежали. После 
мощного рестарта владимирское «Торпедо» 
добыло лишь ничью в Пскове, куда «Сатурну» 
ехать через неделю.

«Спартак-2» не смог удержать минимального 
перевеса в противостоянии со «Строгино». 
И это несмотря на то, что красно-белые 
на 90 минут получили подкрепление в 
лице надежды всех поклонников красно-
белых Дениса Давыдова. Ну а «Зенит-2» и 
вовсе проиграл в Подмосковье нашему 
сегодняшнему сопернику «Долгопрудному». 
Словом, легко и просто не будет никому, и 
без осечек обойтись практически нереально. 
Будем надеяться, что подопечные Сергея 
Павлова свой лимит выбрали в Твери, а дорогу 
осилит идущий.

17 апреля. Раменское. «Сатурн» - «Солярис» - 2:1.  
69-я минута. Максим Казанков принимает поздравления от Станислава Лебамбы 
и Рустема Халиуллина (№4) с первым голом за «Сатурн» и победным в матче.

БЕЗ ПРОХОДНЫХ МАТЧЕЙ
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АНТОН КРЮЧКОВ:
«С ДВУМЯ НАПАДАЮЩИМИ  
В АТАКЕ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ»

Львиную долю сатурновских голов в этом 
сезоне записал на свой счёт капитан чёрно-
синих Алексей Медведев. Пять раз отличился 
Игорь Шестаков. Дальше в командном 
списке снайперов с тремя точными ударами 
значатся Никита Лапин и Антон Крючков. 
Последний – стопроцентный новичок 
раменского клуба, пополнивший команду 
ещё во время первого – летнего – призыва, 
когда возрождённая на профессиональном 
уровне команда строилась в буквальном 
смысле с нуля.

Уроженец Вышнего Волочка первые шаги в 
карьере делал в родном городе. Благо, в ту 
пору «Волочанин-Ратмир» ещё не лишился 
профессионального статуса. Шесть сезонов 
и 31 забитый мяч – серьёзная база для 
выхода на новый уровень. Особенно удалось 
Антону первенство-2009, когда он в 29-ти 
играх записал на свой счёт 13 точных ударов. 
Это по-прежнему рекордный показатель 
результативности 26-летнего форварда. 
Впрочем, в сезоне-2011/12 Крючков его 
повторил в составе «Локомотива-2», но за 41 
матч.

В том полуторагодичном первенстве Антон 
был для «Сатурна» соперником, приняв 
участие во всех трёх матчах фарм-клуба 
железнодорожников с чёрно-синими. 
Особенно ему удался поединок в Раменском, 
когда форвард стал автором решающего 
гола в ворота Сергея Буркина. Тогда Крючков 
воспользовался грубой ошибкой защитника 
и вколотил мяч под перекладину. В двух 

последующих сезонах Антон забивал реже, 
однако в футболе всё определяет итоговый 
результат. Поэтому следует обратить 
внимание на то, что и тульский «Арсенал», 
и представляющий Ленинградскую область 
«Тосно», за которые тогда выступал 
герой нашего репортажа, становились 
победителями первенства в зоне «Запад» 
и получали путёвки в ФНЛ. Против такого 
же сценария с «Сатурном» поклонники 
раменской команды точно возражать не 
будут.

Дебютный гол в чёрно-синей форме Крючков 
забил в ворота «Соляриса», впервые попав в 
стартовый состав после полученной на старте 
сезона травмы.

– Давно ждал этого момента, - признался 
тогда Антон. – Для нападающих забитые мячи 
в принципе очень важны, а когда удаётся 
отличаться в победных матчах, это радует 
вдвойне. В «Тосно» я также давно не выходил 
в стартовом составе. Было очень важно 
провести почти полный матч, почувствовать 
игру, продышаться. Хотелось и тренерам себя 
показать, которые меня в деле практически 
не видели. 

Гол номер два в исполнении сатурновской 
«десятки» получился особенным во всех 
отношениях. Он открыл счёт в главном дерби 
Подмосковья против «Химок».

– Знали, что матчи с «Химками» 
принципиальны не только для команд, но и 
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для болельщиков, поэтому с первых минут 
старались не уступить ни в чём, – заявил 
после финального свистка один из героев 
матча.

– Два первых гола за «Сатурн» вы забили 
со «второго этажа». В этом есть какая-то 
закономерность?

– Просто оказался в нужное время в нужном 
месте, а мяч удачно летел на голову. В 
принципе, раз на раз не приходится, так 
что ногами и головой забиваю примерно 
поровну.

Третий мяч Крючкова – в ворота 
«Домодедово» – также пришёлся на 
победный матч. А зимой подготовка ко 
второй части сезона получилась скомканной. 
Какое-то время ушло на лечение травмы, 
поэтому пришлось догонять партнеров. 
Плюс повысилась конкуренция за место в 
составе, но ко всему этому Антон отнёсся 

философски. Хотя правильнее будет сказать – 
профессионально.

– Поначалу, когда только возобновил 
тренировки, было немного тяжело, но 
постепенно набрал нужные кондиции. 
Конкуренция в футболе была, есть и будет. 
Она никогда не повредит, так что отношусь 
к ней спокойно. А у Сергея Александровича 
Павлова теперь выбор и впрямь шире. Но это, 
наверное, приятная для тренера головная 
боль, ведь появляются новые варианты, 
форварды в команде хорошие, и могут 
менять друг друга в случае необходимости. 

– Сезон «Сатурн» начинал с одним игроком 
на острие атаки, а с приходом Сергея 
Павлова команда начала действовать 
в два форварда. Лично вам как 
комфортнее?

– Цепляться за мяч в одиночку сложно. А два 
игрока в атаке – это больше вариантов.
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ФРОЛОВУ – 60!
Двадцать пятого апреля 60-й день рождения отметил один из ветеранов раменского футбола 
Николай Фролов. Путь юбиляра в «спорте номер один» начался в школе «Сатурна», по окончании 
которой он отыграл сезон за главную команду нашего города. На профессиональном уровне 
Николай Егорович в первенствах СССР защищал цвета новомосковского «Химика», ярославского 
«Шинника» и степанакертского «Карабаха». 

В родной дом он возвращался дважды – в 1977-м и 1981-м. В «Сатурне» же в 1985 году Фролов 
повесил бутсы на гвоздь и посвятил себя судейству, став арбитром национальной категории, 
записав на свой счёт порядка двухсот матчей. В том числе и в высшем дивизионе чемпионата 
России. В 1999 году Фролов был главным арбитром финала Кубка России между «Динамо» и 
«Зенитом».

 Сейчас Николай Егорович является инспектором и членом президиума Федерации футбола 
Московской области. И, конечно, по-прежнему переживает за родной «Сатурн», который, в свою 
очередь, желает юбиляру крепкого здоровья, благополучия и новых футбольных свершений.



Для «Сатурна» в последнее время что 
ни матч, так обязательно встреча с 
кем-то из старых знакомых. В случае с 
«Долгопрудным», который появился на свет 
в 1998 году и проделал путь из первенства 
Московской области в профессионалы, 
речь стоит начать с главного тренера. 
Знаменитый в прошлом бомбардир Андрей 
Мещанинов в своё время радовал голами 
поклонников фарм-клуба чёрно-синих. 
Завершив карьеру игрока, 43-летний 
специалист прекрасно проявляет себя и на 
новом поприще.

Если на старте сезона «Долгопрудный» 
воспринимали как команду-сенсацию, то по 
прошествии нескольких месяцев первенства 
все привыкли к нахождению подмосковного 
коллектива в лидирующей группе. И уже 
удивляют потери очков, обернувшиеся 
отступлением в середину турнирной 
таблицы. Состав нашего соперника к 

серьёзным свершениям располагает в 
полной мере. С одной стороны, зимой 
его покинули опытные Винтов, Корчагин 
и экс-сатурновец Архипов. С другой, у 
долгопрудненцев появилось качественное 
усиление.

Вряд ли любителям футбола стоит 
представлять форварда Александра 
Антипенко, а Алексей Тринитацкий был 
на хорошем счету в «Калуге». Он, кстати, 
пополнил внушительный отряд бывших 
сатурновцев в «Долгопрудном». Сейчас 
под началом Мещанинова выступают пять 
игроков, в разное время защищавших 
чёрно-синие цвета. Кроме Тринитацкого, это 
голкипер Дмитрий Романенко, защитники 
Максим Бойченко и Алексей Житников, 
а также хавбек Сергей Яшин. Последний, 
кстати, забил «Сатурну» один из голов в 
матче первого круга, и это лишь добавляет 
предстоящему поединку интриги.
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«ДОЛГОПРУДНЫЙ»
ГОД ОСНОВАНИЯ:  
1998

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ: 
«Долгопрудный» (1998 – 2005 и с июля 2012) 
«Долгие Пруды» (2006 – июнь 2012)



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Сергей Павлов

Главный тренер:  
Андрей Мещанинов

Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Помощники: Константин Шаламберидзе (Москва)
 Иван Кичимасов (Пикалёво)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Лев Антонов (Владимир)

АН
ОН

С

«ДОЛГОПРУДНЫЙ»

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 Дмитрий Вяльчинов 21.08.1986
12 Дмитрий Романенко 20.01.1987
16 Кирилл Волков 12.07.1995

2 Михаил Решетняк 23.01.1996
3 Артём Фомичёв 25.03.1993
4 Алексей Житников 07.12.1984

20 Диего Малания 11.02.1991
25 Андрей Бычков 13.07.1988

Владислав Письменный 13.07.1995

6 Николай Мараев 16.04.1995
7 Валерий Скоробогатов 11.05.1994
8 Алексей Васильев 28.10.1987
9 Алексей Рогов 08.05.1991

10 Алексей Тринитацкий 10.01.1985
11 Александр Клягин 27.03.1994
13 Сергей Пучков 12.01.1985
14 Кирилл Болдырев 05.09.1991
15 Максим Бойченко 17.05.1987
17 Константин Головской 25.04.1975
22 Дмитрий Пахомов 18.07.1994
33 Сергей Яшин 03.01.1981

19 Павел Есиков 29.01.1988

21 Виктор Борзых 13.07.1996

44 Александр Антипенко 27.05.1982

«САТУРН» - «ДНЕПР» См
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 26 ТУР 
12 МАЯ · ВТОРНИК · 19:30 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»


