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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 5 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 АВГУСТА

АФИША 5-ГО ТУРА
8 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Долгопрудный 4 10 3 1 0 7 3

2 Спартак-2 4 9 3 0 1 12 7

3 Строгино 4 8 2 2 0 8 4

4 Текстильщик Ив 4 7 2 1 1 9 3

5 Зенит-2 4 6 2 0 2 8 6

6 Псков-747 4 6 2 0 2 6 6

7 Волга Тв 4 6 1 3 0 6 3

8 Домодедово 4 5 1 2 1 9 8

9 Химки 4 5 1 2 1 6 6

10 Торпедо Вл 4 5 1 2 1 4 5

11 Сатурн 4 4 1 1 2 2 3

12 Днепр См 4 4 1 1 2 2 3

13 Знамя Труда 4 4 1 1 2 3 9

14 Спартак Кс 4 3 1 0 3 4 5

15 Солярис 4 3 1 0 3 5 12

16 Коломна 4 3 1 0 3 3 11
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Второй тур первенства ознаменовался 
открытием сезона в Раменском. 
Единственное, что в этот день расстроило, 
так это отсутствие забитых мячей. С другой 
стороны, «Сатурн» наряду с «Волгой» 
оказался единственной командой, чьи 
ворота со старта турнира оставались 
на замке. По итогам двух игровых дней 
количество команд, избежавших очковых 
потерь, сократилось до трёх. И если 
от «Спартака-2» и «Долгопрудного» 
этого можно было ожидать, то две 
победы «Строгино» стали полноценным 
сюрпризом. Самую мощную в туре 
игру продемонстрировал «Зенит-2», 
разгромивший на выезде «Коломну» со 
счетом 5:1. Наши географические соседи 
опустились на последнее место и вошли 
в квартет тех, кто не имел на своем счету 
набранных очков.

Тур номер три для нашей команды – это 
очередной гол Алексея Медведева, 
первый пропущенный чёрно-синими 
мяч и первое же поражение в новейшей 

истории. Своё победное шествие продолжил 
«Долгопрудный». Нельзя не отметить и 
первый выигрыш «Текстильщика», причём 
ивановцы, которых тренируют бывшие 
игроки «Спартака» и «Сатурна» Дмитрий 
Парфёнов и Вадим Евсеев, обыграли 
фарм-клуб красно-белых. Да ещё и на 
спартаковском поле. Порадовали своих 
поклонников первыми набранными очками 
«Псков-747» и «Солярис».

В Коломне «Сатурн» также рассчитывал 
пополнить лицевой счёт и вполне мог это 
сделать. Увы, автогол в дебюте так и остался 
единственным, а красивый удар головой в 
исполнении Алексея Медведева оказался 
девальвирован просчётом лайнсмена, 
ошибочно зафиксировавшего офсайд. 
После этого поединок с «Домодедово» 
приобретает важнейшее значение. Тем 
более, наш сегодняшний соперник после 
победы над «Зенитом-2» обошёл чёрно-
синих в турнирной таблице. По итогам 
четырёх туров в первенстве не осталось 
команд, не одержавших хотя бы одну победу.

18 июля. Раменское. «Сатурн» - «Торпедо» Вл - 0:0. 
Алексей Медведев против Романа Путилина.

ВСЕ ГОЛЫ НА СЧЕТУ МЕДВЕДЕВА
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ВИТАЛИЙ ЧИЛЮШКИН
«НАПАДАЮЩИМ БЫЛ  
ВСЕГО ПОЛГОДА»

- У Антонина Кински дед и отец были 
вратарями. Артёма Реброва в ворота 
тянуло с детства. А как пришли к выбору 
амплуа вы?

- У меня не спортивная семья, так что 
выбирал сам. Как многие ребята, играл во 
дворе и порой становился в ворота. Когда 
в 10 лет записался в футбольную секцию, 
поначалу играл в нападении. Но лишь 
полгода, после чего стал голкипером. Это 
всё-таки особенная позиция, на которой 
постоянно находишься под давлением. 
Забивать голы, конечно, порой хотелось, но 
мне нравится в воротах. Наверное, это моё.

- Вы прошли в «Сатурне» все команды, 
начиная от клубной школы. Как попали в 
«Мастер-Сатурн»?

- Поиграв в Орехово-Зуеве, я потом выступал 
в Москве за «Спартак-2». А когда в 2003 году 
открылся «Мастер-Сатурн», сразу захотелось 
туда попасть. Пришлось уговаривать 
родителей отвезти меня в Егорьевск. 
Наверное, это была судьба (смеётся). Из 
Орехова мы поехали в УОР вчетвером. Кроме 
меня в профессиональном футболе остался 
только Егор Ларионов.

- Следующей ступенькой на чёрно-синей 
лестнице стал молодёжный состав.

- Работавший в училище Виктор Гузь перешёл 
на работу в молодёжную команду, однако 
он постоянно приезжал в УОР заниматься с 
вратарями, и чем-то я приглянулся. В дубль 
попал в 16 лет, а с 17 уже начал регулярно 
выходить на поле.

- В итоге именно молодёжная команда 
принесла Раменскому медали первенства 
России.

- Это время я всегда вспоминаю с огромной 
теплотой. Пожалуй, нигде не было такого 
сплочённого коллектива. Думаю, за счёт той 
удивительной обстановки мы и завоевали 
«бронзу».

- Слово «удивительно» подходит  
и к вашему дебюту в премьер-лиге.

- Да уж. Накануне отыграл полный матч 
с молодёжкой «Зенита». Так как наутро 
назначили тренировку, решил остаться на 
базе. Поехали с ребятами в город, и вдруг 
звонок от Юрия Шишкина: «Ты не далеко 
уехал? Кински травмировался, так что 
приезжай». Уже потом с Тёмой Ребровым это 
обсуждали, но по пути на игру как-то странно 
себя чувствовал. Обычно второй вратарь 
чувствует себя расслабленно, а у меня откуда-
то появилось необъяснимое волнение. 
Кстати, когда Реброва удалили, сначала 
ничего не понял. Думал, судья ему жёлтую 
карточку показал. Всё так быстро произошло, 
что испугаться даже не успел. Переодевался 
с одной мыслью: только бы не пропустить 
сразу со штрафного.

- А потом был матч с «Локомотивом»  
в Черкизове…

- Я уже позже узнал, что Кински и тренеры 
тянули время до последнего, чтобы я не 
переволновался. Делали вид, что Тони 
сыграет, а всё понятно стало только на 
утренней разминке. Кински тогда специально 

Голкипер чёрно-синих, несмотря на юный по вратарским 
меркам возраст, один из ветеранов «Сатурна». Человек, 
которого давно знают и любят болельщики.
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сел на скамейку запасных, чтобы меня 
поддержать. Я ему и за это благодарен, и за 
поддержку. По пути на игру в автобусе он 
меня наставлял и успокаивал.

- Всё так хорошо складывалось, а зимой 
«Сатурн» закрыли. Это был шок?

- Да. Мы с женой уехали отдыхать, и тут такие 
новости. Я верил до последнего, что всё 
наладится. Никаких шагов не предпринимал 
и ждал развязки. Сейчас, когда история 
начата с новой страницы, хочется верить, 
что ничего подобного с «Сатурном» никогда 
больше не случится.

- Перешли вы в итоге в Новосибирск, но  
не сыграли за «Сибирь» ни одного матча.

- По большому счёту, это был едва ли не 
единственный предложенный агентом 
вариант. Когда понял, что ловить в 
Новосибирске нечего, попросил отдать 
меня в аренду. Предложение пришло из 
владимирского «Торпедо». Там хватило 
одного дня просмотра, чтобы узнать: меня 
оставляют. А когда аренда закончилась, 
подписал двухлетний контракт с «Волгарём». 
В Астрахани единственный раз в карьере 
столкнулся с тем, что выбор голкипера делает 
не главный тренер, а специалист по работе с 
вратарями. Впрочем, когда «Волгарь» вылетел 
во вторую лигу, он сразу предупредил: едет 
новый голкипер, а я могу подыскивать новую 
команду. Так как вариантов серьёзных не 
было, превратился в запасного. Впрочем, 
оправдываться не хочется. Может я и впрямь 
был слабее конкурента?

- Как развивались события при 
возвращении в «Сатурн»?

- Шестого июня завершилось первенство, в 
«Волгаре» меня вроде бы хотели оставить, 
но 10-го узнал, что продлевать контракт клуб 
не будет. Только попросил агента подыскать 
новый клуб, последовал звонок от Алексея 
Носникова. Ехал в Раменское, ничего не 
планируя, а в итоге через два дня уже 
подписал контракт.

- Первым чувством болельщиков была 
эйфория, но в итоге старт получился не 
самым удачным.

- Думаю, такого не ожидал никто. У меня 
самого ожидания после контрольных 
матчей были прекрасные. Отталкивался 
от того футбола, что «Сатурн» показывал 
в контрольных играх. Может «Торпедо» 
на нас и не настроилось, но это сильный 
соперник, с которым сыграли прилично. А 
с началом первенства у кого-то, возможно, 
началось волнение. Что в Орехове, что с 
Владимиром на первых минутах ошибались 
на ровном месте, получая голевые моменты. 
И, что самое главное, футбол был совсем 
не таким, как в спаррингах. Как результат, 
очков у нас оказалось намного меньше, чем 
планировалось. Но четыре игры – это лишь 
начало дистанции. Есть время наверстать 
упущенное на старте. Взять своё. Всё-таки 
помимо молодежи у нас хватает опытных 
игроков, обладающих нужным классом.  
За счёт этого должны исправить ситуацию.

- На играх вашего ближайшего соперника 
«Домодедово» скучно, судя  
по результатам, не бывает. 2:2, 3:4…

- Видел нарезку их игры с Владимиром. Что 
тут сказать – весёлая команда. Но с играющим 
соперником встречаться куда интереснее, 
чем с «Коломной», которая забила гол на 
первых минутах и ушла в глухую оборону. 
Когда обе команды нацелены именно играть 
в футбол, у болельщиков есть шанс увидеть 
увлекательный матч, в котором мы сделаем 
всё, чтобы порадовать наших поклонников.
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За прошедшее с предыдущего домашнего 
матча время состав «Сатурна» пополнили 
несколько игроков. 19-летний воспитанник 
столичного футбола Вадим Болдырев в 
Санкт-Петербурге провёл свой первый 
матч на профессиональном уровне. Также 
в поединке с «Зенитом-2» дебютировал 
нападающий Николай Иванников. 
Выпускник тольяттинской академии имени 
Коноплёва ранее выступал за молодёжный 
состав «Спартака», «Жемчужину-Сочи», 
оренбуржский «Газовик» и «Тосно». С двумя 
последними клубами форвард выигрывал 
первенство второго дивизиона. У 25-летнего 
хавбека Рината Мавлетдинова есть солидный 
опыт выступлений в ФНЛ, где он защищал 
цвета «Спортакадемклуба», «Нижнего 
Новгорода», «Химок» и «Луча-Энергии».

Произошли изменения и в «Сатурне-2». 
После перехода на работу в главную 
команду Валерия Чижова и Александра 
Кузнецова голкипер Денис Кулаков стал 
играющим тренером. Временно чёрно-синие 
лишились своего лучшего бомбардира 

Игоря Гаврилина, выбывшего из строя из-за 
травмы, а вот хавбек Дмитрий Миненко 
стал игроком клуба «Олимп-СКОПА». На 
данный момент состав пополнили два 
новичка: воспитанник «Мастер-Сатурна» 
полузащитник Евгений Солуянов из 
«Балашихи» и его коллега по амплуа, 
воспитанник крымского футбола Александр 
Литвиненко, ранее выступавший в 
юношеских командах жуковского «Метеора».

После возобновления первенства третьего 
дивизиона подопечные Дмитрия Серёжкина 
провели два матча. В первом из них, 
благодаря голу Сергея Языкова в Подольске, 
был обыгран «Витязь-М» (1:0). Во втором 
«Сатурн-2» одержал свою шестую в сезоне 
крупную победу. В Раменском со счётом 
5:0 был разгромлен «СтАрс», за который 
играет экс-сатурновец Константин Кайнов. 
У нашей команды третий в сезоне «дубль» 
оформил Маркетов. Ещё по мячу на свой счёт 
записали Сарайкин, Никитянов и Леонтьев. 
Показательно, что четыре точных удара 
нанесли вышедшие на замену футболисты.

НОВЫЕ ЛИЦА И НАПОР «САТУРНА-2»
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3 августа. Раменское. «Сатурн-2» - «СтАрс» - 5:0. 
Константин Корж уходит от Константина Кайнова.



«ДОМОДЕДОВО» МОСКВА
ГОД ОСНОВАНИЯ:
2013

Клуб из Домодедово - удивительный образец 
патриотизма его основателей. Городские 
команды в последние годы не хватали звёзд 
с неба, выступая в областном первенстве. 
Однако спартаковцы Дмитрий и Кирилл 
Комбаровы сделали всё, чтобы в их родном 
городе появился профессиональный футбол. 

Нынешний клуб пишет свою историю с 
чистого листа. Юридически он был создан 
в 2013 году, а по факту все процессы были 
запущены зимой 14-го. Именно тогда был 
сформирован состав, и весной «Домодедово» 
взяло старт в столичной зоне ЛФЛ. Как и в 
случае с «Сатурном», в третьем дивизионе 
продолжает выступления вторая команда.

В июле домодедовцы дебютировали во 
втором дивизионе, и с первых же туров 
подопечные 27-летнего тренера Артёма 
Горлова продемонстрировали впечатляющий 
характер. Они не опустили руки, проигрывая 
«Спартаку-2» со счетом 0:3 и сумели 
отыграться! Да, красно-белые всё же вырвали 
победу, но самоотверженность домодедовцев 
не могла не впечатлить. Да и во втором 
туре они сумели избежать поражения от 
«Знамени Труда», забив принесший ничью гол 
в концовке.

Судя по результатам матчей - 3:4, 2:2, 2:2 
- наш соперник никогда не выбрасывает 
белый флаг и делает ставку на атакующий 
футбол. Звёзд в составе «Домодедово» нет, 
но интересных исполнителей в достатке. 

Голкипер Дмитрий Волкотруб в своё время 
выступал за «Сатурн-2» в Егорьевске, 
после чего подписал контракт с казанским 
«Рубином», а хавбека Илью Чижикова наши 
болельщики могли запомнить по матчам за 
вологодское «Динамо» и « «Коломну». Другой 
полузащитник – Денис Большаков – побывал 
на просмотре в «Сатурне» и отметился голом в 
ворота «Рязани».
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12 июля. Москва.  
«Спартак-2» - «Домодедово» - 4:3. 
В первом туре домодедовец Егор Васильев  
(№77) и его одноклубники дали бой одному  
из фаворитов первенства.



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  

Александр Горшков
Главный тренер:  

Артём Горлов

Главный судья: Дмитрий Липовой (Тула)
Помощники: Павел Пантелеев (Тула)
 Сергей Каруненко (Воронеж)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)

«САТУРН» - «ТЕКСТИЛЬЩИК» Ив
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 7 ТУР 
22 АВГУСТА · ПЯТНИЦА · 19:30 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ДОМОДЕДОВО»

1 Егор Генералов 24.01.1993

24 Виталий Чилюшкин 21.01.1990

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

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

1 Дмитрий Волкотруб 23.04.1992

23 Павел Сергеев 10.02.1992

5 Максим Зиновьев 15.07.1980

8 Дмитрий Куделин 08.04.1991

15 Василий Самохвалов 23.04.1992

21 Никита Самохвалов 23.04.1992

3 Евгений Кирисов 14.02.1994

4 Илья Чижиков 21.07.1984

7 Александр Заикин 15.01.1988

9 Денис Большаков 07.06.1987

10 Максим Казанков 20.03.1987

14 Руслан Мурадов 05.02.1993

17 Антон Попов 19.08.1994

18 Сергей Алборов 18.11.1988

77 Егор Васильев 23.07.1996

99 Александр Сапронов 09.04.1992

Кирилл Бирюков 30.10.1992

33 Абдул-Хаким Матаев 15.07.1993

88 Сергей Кроха 05.03.1991


