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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 28 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 МАЯ

АФИША 28-ГО ТУРА
24 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак-2 27 59 18 5 4 60 24

2 Зенит-2 27 51 16 3 8 71 35

3 Химки 27 50 14 8 5 40 23

4 Строгино 27 48 14 6 7 35 25

5 Сатурн 27 47 14 5 8 38 28

6 Долгопрудный 27 47 13 8 6 40 34

7 Текстильщик Ив 27 44 12 8 7 42 27

8 Торпедо Вл 27 42 12 6 9 34 31

9 Псков-747 27 40 11 7 9 36 31

10 Домодедово 27 35 9 8 10 47 48

11 Волга Тв 27 28 8 4 15 32 49

12 Днепр См 27 28 7 7 13 30 42

13 Спартак Кс 27 24 6 6 15 22 36

14 Коломна 27 22 6 4 17 26 58

15 Солярис 27 21 6 3 18 31 56

16 Знамя Труда 27 15 3 6 18 19 56
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По итогам 27-го тура проигравший «Строгино» 
«Сатурн» лишился шансов занять первое 
место и получить прямую путёвку в ФНЛ. 
Не помог раменской команде ни 17-й 
гол в первенстве Алексея Медведева, ни 
красивая победа в предыдущем домашнем 
матче над «Днепром», ни осечки соседей по 
турнирной таблице. Хотя, даже несмотря 
на отрицательный результат, нельзя не 
отметить дебют на профессиональном 
уровне 17-летнего Николая Покидышева, а 
также выход на замену Дмитрия Сарайкина, 
который на столичном стадионе «Янтарь» 
едва не принёс чёрно-синим ничью на исходе 
компенсированного времени. Это показатель 
того, что Сергей Павлов смотрит в будущее, 
которое у «Сатурна», уверены, будет светлым.

Пока же на коне «Спартак-2». Фарм-клуб 
красно-белых после ничьей «Химок» и 
«Зенита-2», а также собственной яркой победы 
над владимирским «Торпедо» практически 

гарантировал себе повышение в классе. 
Красно-белые опережают ближайшего 
преследователя на 8 очков и могут де-юре 
гарантировать себе первое место уже сегодня. 
Подопечным возглавлявшего когда-то 
молодёжный состав «Сатурна» Евгения 
Бушманова будет достаточно не проиграть в 
Санкт-Петербурге.

Учитывая, что значат противостояния 
«Спартака» и «Зенита» на всех уровнях, и 
тот факт, что матч пройдёт на главной арене 
стадиона «Петровский», у этой игры будет 
особый подтекст. Собственно, как и у главного 
дерби Подмосковья в Раменском. На данный 
момент «Сатурн» пятый, но может сравняться 
с идущими третьими «Химками». Есть ещё и 
крепкое «Строгино», так что борьба за место 
в первой тройке будет вестись до последнего 
тура. И пусть кто-то говорит, что нет особой 
разницы какое место занимать, если оно не 
первое, это далеко не так.

12 мая. Раменское. «Сатурн» - «Днепр» См – 3:1. 
22-я минута. Только что Антон Крючков открыл счёт в матче.

СПОР ЗА МЕСТО В ТРОЙКЕ
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РУСТЕМ ХАЛИУЛЛИН:
«НАДЕЮСЬ НА ГОЛЫ В САМЫХ 
ВАЖНЫХ МАТЧАХ»

- Как и все мальчишки начинал играть 
во дворе, а когда учился в начальных 
классах, в школу пришёл тренер, наблюдал 
за ребятами и пригласил заниматься в 
настоящую секцию. Так всё и началось.

- Так уж получилось, что, родившись 
в Набережных Челнах и подписав 
первый профессиональный контракт с 
«КАМАЗом», за основной состав клуба 
из родного города вы практически не 
играли.

- В состав не проходил, а сидеть в запасе 
не хотелось, вот и ездил по арендам, о чём 
совершенно не жалею.

- Тем более, вместе с «Горняком» вы 
прогремели на всю Россию, выбив из 
кубкового турнира «Локомотив».

- На тот матч собрался полный стадион, и 
когда обыграли команду премьер-лиги, 
весь город праздновал успех.

- Ваш одноклубник по «Горняку» 
Константин Кайнов рассказывал, как в 
кино футболисты ездили в Челябинск.

- Так и было. На выходные отправлялись 
в близлежащие крупные города. 
До Челябинска 180 километров. До 
Магнитогорска – 120. Учалы ведь 
маленький город – всего 50 тысяч жителей. 
Команда существовала при местном горно-
обогатительном комбинате. Неплохой 

коллектив подобрался, с опытными 
игроками, и сумели с «Горняком» дойти до 
четвертьфинала Кубка России, где только 
по пенальти уступили «Алании».

- Вы после этого пошли на повышение, 
став игроком «Сибири», где выступал 
капитан «Сатурна» Алексей Медведев. 
Новосибирский клуб – особая страница 
в карьере?

- Конечно. Провёл там два прекрасных 
сезона. В принципе, мог остаться, ведь 
контракт был рассчитан ещё на год, 
однако возникли финансовые проблемы. 
Не было понятно, что будет с клубом. И 
тут поступило приглашение из «Балтики». 
Команда в Калининграде была играющая, 
тренер интересный, так что ответил 
согласием.

- Но даже сезона там не провели. 
Почему?

- Начиналось всё очень хорошо. Провёл 
десять матчей, а потом перестал попадать 
в состав. Хотелось играть, поэтому уйти 
решил сам. И как раз раздался звонок 
из Дзержинска от Вадима Хафизова, под 
началом которого играл в Учалах. В итоге 
до конца сезона подписал контракт с 
«Химиком».

- А как вы после нескольких сезонов в 
ФНЛ оказались во втором дивизионе, 
да ещё и в симферопольском «ТСК»?
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Пополнивший «Сатурн» зимой защитник стал одной  
из ключевых фигур в сатурновской обороне.











- Супруга была беременна, а я сам дотянул 
до последнего, выбирая лучший вариант. 
Контракт подписывал, когда до закрытия 
трансферного окна оставалась неделя 
и предложений практически не было. 
Заинтересовал тот факт, что «Таврия» раньше 
выступала в высшей украинской лиге, да и 
Симферополь – футбольный город.

- Как он перенёс переход во второй 
российский дивизион?

- Команда называлась «ТСК» («Таврия 
Симферополь Крым», - Прим. ред.), но для 
болельщиков она оставалась «Таврией». 
Поначалу народу на стадионе было совсем 
мало. Плохо было то, что местных ребят не 
могли заявить. Все приезжие. Но начали 
мы неплохо, и болельщики вернулись на 
трибуны. Насколько знаю, сейчас команде 
вернули её прежнее название.

- Только выступать ей придется в 
чемпионате Крыма.

- Да уж. Непонятно, что и как там будет.

- «Сатурн» потерял шансы на первое место. 
Ситуация непростая. Какая мотивация 
сейчас у футболистов?

- Выиграть все три оставшихся матча и занять 
как можно более высокое место. Не раз 
случалось, что в ФНЛ попадали не только 
побеждавшие во втором дивизионе команды. 
Возможно, и у нас будет такой шанс.

- Зимой на сборах вы забили несколько 
мячей, а в весенней части голов пока нет.

- Но есть моменты. Фортуна пока 
отворачивается, ведь наношу удары в каждом 
матче. Надеюсь, голы придут в самых важных 
из них.

- Уже знаете, что значат для болельщиков 
«Сатурна» матчи с «Химками»?

- Конечно, слышал. Нас ждёт встреча двух 
лидеров подмосковного футбола, и надо 
обязательно выигрывать. Ради наших 
болельщиков, и чтобы реабилитироваться за 
поражение от «Строгино».
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В период с 15 мая по 5 июня 2015 
года клубами ПФЛ реализовывается 
благотворительная акция «Футбол – 
Подари жизнь!», проводимая Ассоциацией 
«Профессиональная футбольная Лига» в 
пользу благотворительного фонда «Подари 
жизнь!».

Цель акции «Футбол – Подари жизнь!» – сбор 
средств в помощь детям с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями. 
Произвести пожертвование можно, отправив 
на короткий номер 6162 смс с суммой 
пожертвования и словом «Футбол».

Андрей Соколов, президент ПФЛ:

– Идея благотворительной акции родилась 
у нас, в ПФЛ и была поддержана клубами 
Лиги. Для воплощения акции в жизнь 
мы обратились в благотворительный 
фонд с безупречной репутацией. Футбол 
способен сплачивать людей, дарить им 
положительные эмоции, а значит, может быть 
направлен на благие цели. Мы бы хотели 
обратить внимание людей, приходящих на 
стадионы, на то, что они могут помочь детям, 
страдающим тяжелыми заболеваниями. 
Призываем коллег из клубов, футболистов, 
а также болельщиков и всех желающих 
включиться в эту акцию. Для нас это в 
определенной мере экспериментальный 
проект, но мы возлагаем на него большие 
надежды. 

Надежда Кузнецова, руководитель 
реабилитационного проекта фонда 
«Подари жизнь» Всемирные детские 
«Игры Победителей»: 

– Нам уж приходилось сотрудничать 
с футбольными клубами и проводить 
мероприятия, связанные с футболом, но 

масштаб этой акции будет совершенно иным. 
Как известно, география ПФЛ очень обширна. 
Мы возлагаем большие надежды на этот 
проект, и лично мне кажется, что он очень 
правильно «заряжен» в эмоциональном 
плане. Дело в том, что с больными детьми 
часто приходят пообщаться игроки или 
футбольные тренеры, и такое общение очень 
поднимает ребенку настроение, помогает 
ему бороться с болезнью. Ведь футболист для 
него – герой, который тоже сумел преодолеть 
себя и добиться успеха. Больные дети не 
хотят, чтобы их жалели. Они хотят, чтобы их 
уважали, как уважают футболистов за то, что 
те трудом добились высот в спорте.

Николай Акелькин, генеральный директор 
ПФЛ:

– К сожалению, проведение социальных 
акций в спорте у нас пока не так сильно 
развито, как в Европе, но мы надеемся, что 
акция «Футбол – Подари жизнь!» поможет 
нам дать старт подобным проектам. Это будет 
масштабная акция, но ведь и Первенство во 
втором дивизионе – масштабный турнир, 
мы очень рассчитываем на поддержку 
болельщиков. Уверены, что им тоже не чуждо 
сострадание.

Одним из главных мероприятий, 
предваряющих старт акции «Футбол – 
Подари жизнь!», стал выпуск социального 
видеоролика, с участием олимпийского 
чемпиона, первого вице-президента РФС 
Никиты Симоняна, президента ПФЛ Андрея 
Соколова, главного тренера ПФК ЦСКА 
Леонида Слуцкого, игрока ФК «Динамо-
Москва» и сборной России Юрия Жиркова, 
пресс-атташе сборной России, комментатора 
ВГТРК Ильи Казакова и экс-вратаря ФК 
«Локомотив» (Москва) и сборной России 
Руслана Нигматуллина.



Вряд ли имеет смысл в очередной раз 
повторять, насколько принципиальным 
является противостояние «Сатурна» и 
«Химок». Главное дерби Московской области – 
это хит сезона для болельщиков обеих команд, 
и 5 октября праздник был на улице чёрно-
синих. «Сатурн» впервые в истории сумел 
одолеть принципиального соперника на его 
поле, забив два гола к 26-й минуте. Один из 
них оказался на счету капитана раменской 
команды Алексея Медведева, который вместе 
с Игорем Шестаковым ещё в прошлом сезоне 
выходил на поле в красно-чёрной форме.

Благодаря той победе сатурновцы хоть 
и остались на восьмом месте, но сумели 
сократить отставание от идущих вторыми 
«Химок» до двух очков. Сейчас чёрно-синие 
вновь в роли догоняющих, потому что 
по весне команда известного в прошлом 
футболиста «Локомотива» Владимира 
Маминова очень уверенно начала вторую 
часть сезона. На этом отрезке она уступила 
только «Спартаку-2», тогда как другие 
матчи, включая поединки против прямых 
конкурентов «Строгино» и владимирского 
«Торпедо», были выиграны. Единственным 
исключением стала ничья с питерским 

«Зенитом-2», хотя и в том поединке по ходу 
встречи вели именно красно-чёрные.

Главным изменением в «Химках» за минувший 
период стал состоявшийся недавно уход 
генерального директора Сергея Городничука. 
Это, впрочем, на самой игре точно не 
сказалось. Что касается непосредственно 
футбольных перемен, то зимой команду 
покинули пятеро игроков. Выделить среди 
них стоит лучшего бомбардира осенней 
части первенства в составе красно-чёрных 
Даниила Чертова, отбывшего в премьер-
лигу Казахстана под крыло к экс-наставнику 
«Сатурна» (и, к слову, «Химок») Владимиру 
Муханову, а также подписавшего контракт с 
клубом ФНЛ «Луч-Энергия» хавбека Зюзина. 
А из пятёрки новичков лучше всех себя на 
данный момент проявили бывший защитник 
«Нефтехимика» Морыганов и приглашенный 
из «Мордовии» нападающий Маркин.
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«ХИМКИ»
ДАТА ОСНОВАНИЯ:  
30 января 1997

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 6 2 2 2 5 5

Второй дивизион 1 1 0 0 2 1

Всего 7 3 2 2 7 6



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Сергей Павлов

Главный тренер:  
Владимир Маминов

Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники: Александр Филимонов (Орехово-Зуево)
 Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Игорь Лукин (Москва)

АН
ОН

С

«ХИМКИ»

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 Фёдор Бурдыкин 03.01.1990
16 Артём Коротаев 30.03.1995
35 Александр Дементьев 05.01.1995

2 Кирилл Морыганов 07.02.1991
3 Георгий Бурнаш 08.08.1993
4 Юрий Недашковский 11.04.1986

15 Алексей Шумских 01.07.1990
18 Максим Ануфриев 09.04.1995
25 Александр Недогода 09.12.1990
26 Игорь Чернышов 26.06.1984

5 Игорь Лаврентьев 04.02.1989
7 Алексей Прохода 08.05.1996

10 Никита Саламатов 23.02.1994
11 Виктор Земченков 15.09.1986
14 Николай Тюнин 06.01.1987
17 Николай Липаткин 23.05.1986
20 Александр Подымов 22.07.1988
21 Кирилл Родионов 22.04.1996
28 Александр Закускин 12.03.1993
30 Дмитрий Фаттахов 24.09.1996
42 Юрий Кириллов 19.01.1990
55 Сергей Скобляков 02.01.1977
77 Максим Широков 26.03.1994

8 Алексей Сугак 27.02.1990
9 Михаил Маркин 21.11.1993

19 Максим Жестков 21.04.1993
23 Роман Ростов 09.06.1996
63 Максим Лепский 08.04.1992

«САТУРН» - «ЗНАМЯ ТРУДА»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15 

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

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»


