


Сегодня в Раменском праздник. Настоящий, 
искренний. «Сатурн» возвращается в 
профессионалы и всего через три дня 
откроет новый сезон кубковым матчем в 
Тамбове. Начнутся футбольные будни,  
в которых найдется место как восторгам, 
так и разочарованиям. Уверены, последних 
будет немного, а сегодня мы празднуем и 
наслаждаемся игрой тех, кто ковал славу 
не только двух соперничающих сегодня 
команд, но и всего отечественного футбола.

В том, что соперником чёрно-синих 
станет московское «Динамо», есть что-то 
символичное. Два года назад игра ветеранов 
двух команда собрала на трибунах 
несколько тысяч зрителей и заставила 
поверить: рано или поздно мы вернёмся.  
А в 1999-м – ещё в прошлом веке - «Сатурн» 
и бело-голубые открывали в Раменском 
первый в стране специализированный 
футбольный стадион. Ряд участников того 
матча, собравшего рекордные в истории 
арены 18 тысяч зрителей, выйдут на поле  
и в предстоящей игре.

Игорь Гаврилин и Алексей Медведев 
отметились тогда забитыми мячами. Первый, 
до сих пор выступающий за «Сатурн-2» в 
третьем дивизионе российского первенства, 
категорически не хочет вешать бутсы на 
гвоздь, входя в число лучших снайперов 
турнира. Медведев же сегодня будет лишь 
зрителем. Он по-прежнему в строю и будет 
выводить возрождённый «Сатурн» на поле с 
капитанской повязкой. Как в старые добрые 
времена!

«Рад, что в какой-то мере являюсь частью 
истории «Сатурна», - сказал один из 
любимцев публики Дмитрий Ляпкин. Эту 
фразу 22 сентября 2012 года повторяли 
все до единого участники ветеранского 
поединка сегодняшних соперников. Они 
заставили несколько тысяч зрителей на 
трибунах не только испытать приступ 
ностальгии, но и восхищаться неувядающим 
мастерством. Филигранной техникой, 
умнейшими профессорскими передачами, 
отточенными комбинациями и каскадом 
финтов на зависть новому поколению 
футболистов. 

«Для меня Раменское - родной город, - 
признался Гурам Аджоев. - Всегда приезжаю, 
как домой. А такие матчи хоть чуть-чуть 
убивают ностальгию». «Порадовало, что 
болельщиков было много, - радовался 
Андрей Малай. - Когда по окончании матча 
подошли к трибунам, слышали, что они 
скандировали «Мы вернёмся!» Это тоже 
очень радует. Надеюсь, что в скором времени 
«Сатурн» возродится и достигнет прежних 
высот». «Первые впечатления появились с 
того момента, когда подходил к стадиону, 
- делился впечатлением Евгений Смертин. - 
Прошёл через поле, встретил болельщиков. 
Многих не знаю в лицо, но они здоровались, 
говорили добрые слова. Приятно было. А в 
раздевалке настроение резко поднялось. 
Все знакомые лица! Приятно, что, несмотря 
на товарищеский статус матча, пришло 
столько болельщиков. Особо отмечу 
молодых. Когда наше поколение играло, они 
ещё ходили под стол».

МАТЧ ЛЕГЕНД  
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ



Тот матч, посвящённый памяти знаменитого 
нападающего Александра Шумика, стал 
символом надежды и веры в то, что 
«Сатурн» вернётся по-настоящему. Это был 
своеобразный мостик между прошлым и 
будущим, когда на глазах болельщиков год 
за годом проносилась славная история 
раменского футбола.  Виктор Кащеев, 
Александр Ходаков, Николай Карасёв и их 
партнёры выиграли «Кубок миллионов» 
в 1976 году. Александр Кузнецов был в 
команде, вернувшейся на профессиональный 
уровень в 1987-м. С Сергеем Бодаком, 
Андреем Афанасьевым, Валентином Ковачем, 
Гурамом Аджоевым, Игорем Гаврилиным 
и Александром Грязиным в составе 
чёрно-синие преодолевали ступеньку за 
ступенькой, поднимаясь все выше и выше 

в иерархии российского футбола. Уже в 
премьер-лиге блистали Евгений Смертин и 
Валерий Есипов. Многие носили капитанскую 
повязку.

Те, кто в силу различных причин не смог 
приехать в тот день в Раменское, выражали 
искреннее сожаление. И, конечно, обещали 
ликвидировать данный пробел. Так что 
сегодня ждём на поле Виктора Онопко и 
Андрея Мовсесьяна, Юрия Гаврилова и Петра 
Быстрова, Дмитрия Лоськова и Александра 
Горшкова, Сергея Рогачёва и Сергея 
Наталушко, Евгения Корнюхина и Владимира 
Кураева. Что не имя – легенда. Каждый из 
них оставил в Раменском частичку своей 
души, и для них, как и для нас, сегодня будет 
настоящий праздник.

22 сентября 2012 года. Раменское. «Сатурн» - «Динамо» - 5:3.  
Совместное фото друзей-соперников.



КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «САТУРНА»  
В ПЕРВЕНСТВЕ ПФЛ И КУБКЕ РОССИИ  
В СЕЗОНЕ-2014/15

КУБОК РОССИИ. 1/256 ФИНАЛА
08.07.2014 «Тамбов» Тамбов – «Сатурн»

ПЕРВЫЙ КРУГ
12.07 «Знамя Труда» Орехово-Зуево – «Сатурн»

18.07 «Сатурн» – «Торпедо» Владимир

25.07 «Зенит-2» Санкт-Петербург – «Сатурн»

02.08 «Коломна» Коломна – «Сатурн»

08.08 «Сатурн» – «Домодедово» Москва

16.08 «Спартак» Кострома – «Сатурн»

22.08 «Сатурн» – «Текстильщик» Иваново

28.08 «Солярис» Москва – «Сатурн»

04.09 «Сатурн» – «Волга» Тверь

11.09 «Долгопрудный» Долгопрудный – «Сатурн»

17.09 «Сатурн» – «Псков-747» Псков

23.09 «Днепр» Смоленск – «Сатурн»

29.09 «Сатурн» – «Строгино» Москва

05.10 «Химки» Химки – «Сатурн»

11.10 «Сатурн» – «Спартак-2» Москва

ВТОРОЙ КРУГ
17.10 «Торпедо» Вл – «Сатурн»

23.10 «Сатурн» – «Зенит-2»

29.10 «Сатурн» – «Коломна»

04.11 «Домодедово» – «Сатурн»

10.11 «Сатурн» – «Спартак» Кс

10.04.2015 «Текстильщик» Ив – «Сатурн»

17.04 «Сатурн» – «Солярис»

24.04 «Волга» Тв – «Сатурн»

30.04 «Сатурн» – «Долгопрудный»

06.05 «Псков-747» – «Сатурн»

12.05 «Сатурн» – «Днепр» См

18.05 «Строгино» – «Сатурн»

24.05 «Сатурн» – «Химки»

30.05 «Спартак-2» - «Сатурн»

05.05 «Сатурн» - «Знамя Труда»



ДМИТРИЙ ЛЯПКИН:
«БОЛЕЛЬЩИКИ ВСЕГДА 
БЫЛИ С НАМИ»

- Здорово, что «Сатурн» возрождается! Когда играл в 
Раменском, здесь всегда была хорошая команда. А ещё 
прекрасная атмосфера, внимание людей, занимавшихся 
командой, и, конечно, любовь болельщиков. Поклонники 
«Сатурна» всегда были рядом, переживая с нами взлеты и 
падения.

- Лично к вам они всегда относились по-особенному. 
Чувствовали это?

- Конечно. Старался ответить болельщикам тем же. Пусть 
это нескромно прозвучит, но никогда не отказывался от 
общения, просьбы сфотографироваться или дать автограф.

- Образ Дмитрия Ляпкина в памяти раменских 
зрителей – это игра с перевязанной рукой в кубковом 
матче с «Черноморцем». Насколько сложно было 
остаться на поле, когда рука буквально повисла 
плетью и вам наложили фиксирующую повязку?

- В футболе всякое бывает, а рука – не нога. До финального 
свистка оставалось не так уж и много времени, и главным 
было победить.

- Что для вас значит предстоящий матч ветеранов 
«Сатурна»?

- Во-первых, это возможность увидеть старых друзей. 
Во-вторых, эмоции. Два года назад, когда ветераны 
так же играли на главной арене в Раменском, они были 
великолепными. В этот раз жду, наверное, даже более 
сильных эмоций. А сейчас хочу пожелать удачи главному 
тренеру Саше Горшкову, с которым мы вместе играли, 
и которого знаю, как прекрасного человека. Думаю, он 
привнесёт в нашу суматошную столично-подмосковную 
жизнь немного питерского спокойствия, а «Сатурн» под 
его руководством будет играть в хороший футбол, который 
должен понравиться болельщикам.



«Сатурн» и «Динамо» - настоящие друзья-соперники, долгие годы 
поддерживающие тёплые отношения.  Чёрно-синие и бело-голубые провели 
немало запоминающихся матчей, и мы с удовольствием вспоминаем самые 
яркие события прошлого.

02.05.1999 
«САТУРН» - «ДИНАМО» • 3:3

Голы:  
Гаврилин, 15 (1:0) 
Головской, 21 (1:1) 
Меньщиков, 30 (2:1) 
Ромащенко, 39 (2:2) 
Медведев, 80 (3:2) 
Ромащенко, 87 (3:3)

Открытие первого в России специализированного стадиона получилось 
фантастическим. В первый же день был установлен абсолютный рекорд 
посещаемости арены. При вместимости в 16500 зрителей на трибунах собралось 
18 тысяч болельщиков. Люди сидели даже в проходах и получали наслаждение 
от потрясающего футбола. Первый гол в истории арены уже на 15-й минуте 
забил Игорь Гаврилин. По ходу матча «Сатурн» трижды вёл в счете, но всякий 
раз москвичи находили в себе силы отыграться. Прекрасно вышел на замену 
отметивший это событие взятием ворот Алексей Медведев. Футболист, который 
будет капитаном возрождённого «Сатурна» в сезоне-2014/15.

12.11.2000 
«САТУРН» - «ДИНАМО» • 1:0

Гол:  
Мовсесьян, 75

В снегопад команды сошлись лицом к лицу в заключительном туре чемпионата. 
«Динамо» рвалось в еврокубки. «Сатурну», как уверяли злые языки, ничего не 
было нужно. Что ж, раменская команда посрамила скептиков. Проведя встречу  
с потрясающей самоотдачей, чёрно-синие сохранили свои ворота на замке,  
а ближе к концу игры нанесли решающий удар в виде гола Андрея Мовсесьяна. 
Можно сказать, в той игре болельщики увидели прообраз команды, которая под 
руководством Владимира Шевчука два сезона радовала публику яркой игрой  
и сумасшедшим характером.

19.10.2001 
«САТУРН» - «ДИНАМО» • 6:1

Голы:  
Муратович, 7 (1:0) 
Хазов, 15 (1:1) 
Рогачёв, 25 (2:1) 
Кечинов, 31 (3:1) 
Кечинов, 63 (4:1) 
Савельев, 71 (5:1) 
Мовсесьян, 77 (6:1)

Одна из самых ярких игр в истории раменской команды. Участника Кубка УЕФА 
чёрно-синие переиграли по всем статьям. 10 тысяч зрителей стали свидетелями 
вдохновенной игры двух сатурновских дирижеров – Самира Муратовича  
и Валерия Кечинова. На их счету оказалась половина забитых мячей, а также 
каскад финтов и обостряющих передач. В такую игру и со скамейки запасных 
входить легко, что подтвердили голы Мовсесьяна и Савельева, начавших встречу  
в роли резервистов.

«САТУРН» - «ДИНАМО»:  
СЕМЬ ПАМЯТНЫХ МАТЧЕЙ

СУПЕРФУТБОЛ ПРИ СУПЕРАНШЛАГЕ

МОТИВАЦИЯ ЕСТЬ ВСЕГДА!

ТЕАТР ОДНОЙ КОМАНДЫ



09.07.2002  
«САТУРН» - «ДИНАМО» • 0:3

Голы:  
Точилин, 38 (0:1) 
Короман, 78 (0:2) 
Дятель, 81 (0:3)

Счет 1:6 бело-голубые забыть не могли. Футбольная месть вынашивалась ровно 
девять месяцев и получилась беспощадной. Ключевой момент матча имел место 
быть на 74-й минуте, когда в ворота «Динамо» был назначен 11-метровый. 
Увы, Мовсесьян не сумел переиграть грозу пенальтистов Романа Березовского. 
Завершись дуэль в пользу сатурновца, на табло зажглись бы цифры 1:1. Однако 
на сатурновской половине остался нолик, а вдохновленные подвигом своего 
вратаря москвичи сумели в течение трёх минут довести дело до разгрома.  
Эта победа стала для «Динамо» единственным крупным выигрышем у «Сатурна».

06.10.2007 
«САТУРН» - «ДИНАМО» • 2:1

Голы: 

Ерёменко, 16 (1:0) 
Семшов, 23 (1:1) 
Каряка, 25 - с пенальти (2:1)

Провалив первую половину сезона-2007, раменская команда преобразилась во 
второй половине чемпионата. Впечатляющая беспроигрышная серия позволила 
чёрно-синим впервые в своей истории пробиться на европейскую арену и летом 
2008-го стартовать в розыгрыше Кубка Интертото. Одним из ключевых матчей 
осеннего отрезка, позволившим закрепиться на еврокубковом пятом месте, стал 
поединок с прямым конкурентом. Перед очной встречей «Сатурн» опережал 
«Динамо» всего на очко, а после финального свистка увеличил отрыв до четырех 
баллов. Все голы уместились в стартовые 25 минут. Украшением встречи стал 
первый мяч в исполнении Алексея Ерёменко. Русский финн роскошным ударом  
с полулёта отправил мяч в дальнюю «девятку».

04.08.2008 
«ДИНАМО» - «САТУРН» • 2:1

Голы:  
Каряка, 21 - с пенальти (0:1)
Кокорин, 72 (1:1) 
Кержаков, 83 (2:1).

Это сейчас Александра Кокорина называют лучшим нападающим российского 
футбола, а шесть лет назад он лишь делал первые шаги к нынешним вершинам. 
Первый тайм встречи в Петровском парке прошёл по сценарию «Сатурна». Публика 
увидела два 11-метровых. Первый в исполнении Уилкшира отразил Антонин 
Кински. Второй уверенно реализовал Андрей Каряка. А в перерыве Андрей Кобелев 
бросил в бой Кокорина. Юный форвард добавил яркости динамовской атаке  
и забил переломный гол. После него вдохновленное «Динамо» провело ударную 
концовку, апогеем которой стал точный удар лучшего российского бомбардира 
Александра Кержакова.

18.09.2010 
«САТУРН» - «ДИНАМО» • 3:2

Голы:  
Немов, 38 (1:0) 
Кураньи, 42 (1:1) 
Кириченко, 45 (2:1) 
Немов, 63 (3:1) 
Дуймович, 83 (3:2).

Последняя на данный момент встреча «Сатурна» и «Динамо» на высшем уровне 
получилась под стать первой. Правда, на этот раз бело-голубым не хватило 
одного гола, чтобы повторить результат 1999-го года. А, возможно, москвичам 
не хватило одного игрока. Речь, как вы понимаете, о Петре Немове. В «Динамо» 
по-настоящему раскрыться ему не удалось, зато в «Сатурне» он сделал гигантский 
скачок в своей карьере. Превратился из чаще выходящего на замену универсала 
в одну из ключевых фигур. В отчётном поединке в Немове проснулся скрытый 
доселе талант мастера штрафных ударов. Исполнял он их так, что обзавидовались 
бы и Андреа Пирло, и Жунинью Пернамбукану, и Дэвид Бекхэм. Дважды 
Немов так искусно обводил «стенку», что Владимиру Габулову пришлось лишь 
беспомощно провожать глазами влетавшие в сетку мячи.

ДИНАМОВСКАЯ МЕСТЬ

КУРС НА ЕВРОПУ

КОКОРИН В РОЛИ ДЖОКЕРА

ДЕНЬ НЕМОВА



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Тренер: 

Борис Игнатьев, Владимир Муханов
Сергей Павлов, Владимир Шевчук

Тренеры: 
Валерий Газзаев 

Валерий Матюнин

«ДИНАМО»

СУДЬЯ – Игорь Федотов (Москва)

Ахмед Енгуразов 10.08.1965

Евгений Корнюхин 07.03.1967

Валерий Чижов 14.04.1975

Андрей Афанасьев 15.05.1964

Ваис Енгуразов 21.08.1964

Алексей Игонин 18.03.1976

Владимир Кураев 10.06.1969

Дмитрий Ляпкин 15.09.1976

Андрей Малай 13.03.1973

Виктор Онопко 14.10.1969

Пётр Быстров 15.07.1979

Юрий Гаврилов 03.05.1953

Александр Горшков 02.08.1970

Александр Грязин 23.08.1974

Александр Кузнецов 10.04.1962

Дмитрий Лоськов 12.02.1974

Евгений Смертин 17.01.1969

Сергей Тряпкин 27.09.1956

Максим Бузникин 01.03.1977

Игорь Гаврилин 10.11.1972

Валерий Есипов 04.10.1971

Андрей Мовсесьян 27.10.1975

Сергей Наталушко 13.09.1960

Сергей Рогачёв 20.05.1977

Александр Чернышёв 01.03.1964

Алексей Прудников 20.03.1960

Сергей Бодак 09.04.1964

Алексей Козлов 18.08.1975

Дмитрий Кудинов 08.02.1963

Виктор Лосев 25.01.1959

Юрий Ментюков 07.02.1962

Евгений Милёшкин 03.09.1960

Дмитрий Половинчук 27.09.1982

Равиль Сабитов 08.03.1968

Сергей Тимофеев 05.03.1965

Ахрик Цвейба 10.09.1966

Эрик Яхимович 06.09.1968

Ансар Аюпов 23.03.1972

Андрей Кобелев 22.10.1968

Александр Кульчий 01.11.1973

Александр Смирнов 19.05.1968

Олег Шишканов 19.07.1964

Сергей Кирьяков 01.01.1970

Игорь Колыванов 06.03.1968

Валерий Шмаров 23.02.1965


