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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 9 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 СЕНТЯБРЯ

АФИША 9-ГО ТУРА
4 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак-2 8 16 5 1 2 20 10

2 Зенит-2 8 15 5 0 3 29 13

3 Строгино 8 15 4 3 1 12 7

4 Долгопрудный 8 14 4 2 2 9 9

5 Псков-747 8 13 4 1 3 8 7

6 Торпедо Вл 8 12 3 3 2 12 9

7 Сатурн 8 12 3 3 2 9 7

8 Химки 8 12 3 3 2 11 10

9 Текстильщик Ив 8 11 3 2 3 14 9

10 Спартак Кс 8 10 3 1 4 10 11

11 Домодедово 8 9 2 3 3 17 17

12 Волга Тв 8 9 2 3 3 11 13

13 Знамя Труда 8 9 2 3 3 5 11

14 Днепр См 8 8 2 2 4 6 9

15 Коломна 8 7 2 1 5 5 15

16 Солярис 8 4 1 1 6 8 29
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В позапрошлой программке в обзоре 
упоминалась серия из двух поражений 
«Сатурна». В предыдущей речь шла уже о двух 
ничьих. Теперь у нас куда больше поводов 
для оптимизма. Добившись долгожданной 
победы над занимавшим в тот момент 
третье место «Текстильщиком», подопечные 
Александра Горшкова улучшили и турнирное 
положение, и настроение приунывших 
было болельщиков. На матч с «Солярисом», 
который влип в историю, проиграв в Санкт-
Петербурге «Зениту-2» с унизительным счётом 
0:11, раменская команда отправлялась за 
победой. Впервые в сезоне «Сатурн» сыграл в 
два форварда, и ставка на атаку сработала.

Поправившийся после болезни Антон 
Крючков попал в стартовый состав и 
открыл свой голевой счёт в Раменском. 
А оформивший «дубль» Никита Лапин 
напомнил болельщикам, как забивал 

голы, выступая за молодёжный состав 
«Сатурна». К сегодняшнему поединку наша 
команда подходит, занимая седьмое место 
и отставая от лидирующего «Спартака-2» 
всего на четыре очка. Причём красно-белые 
удержались на первой строчке лишь за счёт 
сенсационной осечки «Долгопрудного», 
который дома потерпел унизительное 
поражение от владимирского «Торпедо» (0:4).

В итоге «Зенит-2» стал единственной 
командой из лидирующей группы, которой 
удалось пройти два последних тура без 
потерь. Больше того, питерцы выиграли две 
встречи с общим счётом 15:2. Играющий 
тренер Константин Зырянов забил по голу 
в каждой из них, Алексей Евсеев записал 
на свой счёт хет-трик, а сделавший два 
подряд «дубля» Рамиль Шейдаев с 8 голами 
возглавил список лучших бомбардиров 
первенства.

22 августа. Раменское. «Сатурн» - «Текстильщик» Ив – 1:0. 36-я минута.  
Радость Алексея Медведева: только что Игорь Шестаков забил ставший победным гол.

ВОСХОЖДЕНИЕ «САТУРНА»
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АНДРЕЙ ЛУКАНЧЕНКОВ:
«В КУРСКЕ ИГРАЛИ  
ВМЕСТЕ С ЧИЖОВЫМ»

- Вы родились в Великих Луках. Там и 
начался путь в большой футбол?

- Да. Первым тренером был Владимир 
Агафонов. Футбольной школы как таковой 
у нас не было, и он нас просто тренировал. 
В 16 лет я получил приглашение в местный 
клуб «Кривичи», игравший во второй лиге, 
а ещё через сезон позвали в «Псков». Два 
года провел в этой команде, после чего 
последовало предложение приехать на 
просмотр в «Торпедо-ЗИЛ».

- Футболисты успевали следить за тем, 
как менялись у клуба названия? Сначала 
добавилась приставка «Металлург», а 
потом и имя изменилось на «Москву».

- Фактически те перемены касались только 
владельца клуба, а команда оставалась 
прежней. Единственное, переживали 
те ребята, кто был воспитанниками 
торпедовской школы. Для них ЗИЛ, 
стадион Стрельцова и название «Торпедо» 
многое значили. Те же, кто приезжал из 
других городов, воспринимали перемены 
спокойнее.

- В премьер-лиге за «Москву» вы сыграли 
один-единственный матч…

- … Против «Сатурна». Это была последняя 
игра сезона. В основном составе хватало 
травмированных, но всё равно это стало 
неожиданностью. Всю неделю тренировался 
с молодёжным составом и вдруг узнаю: 
должен заезжать на базу с основой. Ближе 

к матчу Леонид Слуцкий сказал, что играть 
некому и я выхожу в основе. Хорошо, не 
сообщили об этом за 3-4 дня до матча – в 
19 лет могли коленки затрястись. А так 
серьёзного волнения избежал. Мы тогда 
выиграли 2:1. У «Сатурна» гол забил Сабитов. 
У нас – Кириченко и Семак. Завершили сезон 
на мажорной ноте, завоевав путёвку в Кубок 
Интертото. Правда, на следующий год меня 
отдали в аренду в ростовский СКА.

- В этом клубе вы фактически провели 
полноценный сезон в профессиональном 
футболе.

- Конечно, разница с молодёжным 
первенством была очевидной. Другие 
скорости, иной уровень. А ещё в Ростове 
запомнилась отличная футбольная 
атмосфера. СКА – клуб с историей. На наши 
матчи регулярно собиралось по 6-7 тысяч 
зрителей.

- Проблемы у клуба начались позже?

- В том первенстве мы сохранили прописку 
в первой лиге. Боролись за выживание с 
курским «Авангардом» и в последнем туре 
обыграли его 3:2. А следующий год команда 
доиграла и прекратила существование.

- Но вы вновь сменили место работы. 
Ежегодные переезды чем можно 
объяснить?

- Тем, что у меня действовал контракт с 
«Москвой», и клуб отдавал меня в аренду. 

Кто-то проявляет себя в новой команде не сразу, а кому-
то сходу удаётся стать важной фигурой на поле. Второй 
вариант – это про одного из новичков чёрно-синих.
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Агента в ту пору не было, и, как правило, всё 
решалось в последний момент по окончании 
сборов. То есть ехал туда, куда предлагали 
в «Москве». Так было со Стерлитамаком, 
Новотроицком, Курском. Хотя в «Урал» меня 
приглашал Александр Побегалов.

- В премьер-лигу вы вернулись в составе 
нальчикского «Спартака». К тому времени 
аренды уже закончились.

- Да, ведь «Москва» закрывалась. Тут надо 
отдать должное клубу. В конце 2010 года 
получил в Курске тяжёлую травму голеностопа, 
лечился за свой счёт, но позже, даже в процессе 
ликвидации, «Москва» возместила все затраты. 
В Нальчик же переходил свободным агентом. 
Правда, проведённые там полтора года можно 
разделись на два этапа. Поначалу, когда со 
«Спартаком» работал Владимир Эштреков, 
сыграл четыре матча в премьер-лиге, было 
доверие, а с приходом Сергея Ташуева шансов 
фактически не получал. Тренировался с 
основой, а играл в молодёжном первенстве.

- После этого выступать пришлось только во 
втором дивизионе, и самым удачным для 
вас стал прошлый сезон в «Тосно». Из этой 
команды в «Сатурн» перешли не только вы, 
но и Иванников с Крючковым.

- Когда ты приходишь в совершенно 
незнакомый коллектив, то и сам ко всем 
приглядываешься, и люди тебя оценивают. 
Какое-то время чувствуешь себя белой 
вороной, но в компании, естественно, 
проще. К тому же я был знаком с Игорем 
Шестаковым. С Димой Кудиновым были 
вместе в дубле «Торпедо-ЗИЛ» и в Курске, 
где ворота, кстати, защищал Валерий Чижов. 
Впрочем, с адаптацией в Раменском проблем 
и так не возникло. Ребята в основном 
открытые, доброжелательные. Хороший 
коллектив сложился сразу. Что касается 
игры, то, по мнению специалистов, выводы о 
собранной с листа команде можно делать по 
итогам 8-10 туров.

- И новой команде почти всегда 
приходится проходить через непростые 
отрезки вроде пятиматчевой серии без 
побед?

- Здесь-то и проявляется команда. Когда не 
хватает сыгранности, результат добываешь на 
морально-волевых качествах, на характере. 
Выиграть можно, когда каждый бьётся друг 
за друга. И, конечно, нельзя не отметить 
болельщиков «Сатурна». Поразился, увидев, 
сколько людей приехало поддержать нас 
в Костроме! Никогда ничего подобного не 
встречал.

- После двух побед наконец-то вздохнули 
полной грудью?

- Конечно. Когда были на 14-м месте, 
чувствовалась некоторая неуверенность.  
Все понимали, что это не наша позиция.  
Когда же побеждаешь не рядового 
соперника, а боровшийся в прошлом году 
за выход в ФНЛ «Текстильщик», вновь 
обретаешь уверенность в себе. Это уже в 
следующем туре проявилось, когда к 14-й 
минуте забили два гола «Солярису». Сейчас 
вновь видишь на лицах ребят улыбки. 
Шутки звучат. Это очень важно, ведь нас 
ждёт непростой отрезок, по ходу которого 
сыграем с теми, кто идёт в лидирующей 
группе. Предстоящие матчи определят: 
останемся ли в середине таблицы или сумеем 
залезть наверх.

- Ваш ближайший соперник – «Волга» – от 
лидеров далека.

- В прошлом сезоне дважды играл 
против тверской команды, но с тех пор 
там поменялся тренер. Теперь с нашим 
соперником работает Леонид Ткаченко, под 
чьим началом очень симпатичный футбол 
показывал мурманский «Север». Уважаю 
этого тренера. У Ткаченко все команды 
играющие, поэтому в четверг всех ждёт очень 
интересный матч.
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В прошлом домашнем матче «Сатурна» на 
поле вернулись отбывший трёхматчевую 
дисквалификацию Евгений Чернышов 
и перенесший сильную простуду Антон 
Крючков. А на прошлой неделе врачи 
наконец-то дали разрешение тренироваться 
в общей группе Дмитрию Кудинову. Таким 
образом, лазарет раменской команды 
опустел, и у тренерского штаба наконец-то 
есть возможность полноценно варьировать 
состав. Укомплектована теперь и вратарская 
линия. Компанию Виталию Чилюшкину и 
Егору Генералову составит Сергей Буркин, 
вернувшийся на профессиональный уровень 
после двухлетней паузы.

«Сатурн-2» после обиднейшего поражения 
от «Титана» провёл три матча в рамках 
первенства ЛФЛ. В первом из них подопечные 
Дмитрия Серёжкина встречались с обнинским 
«Квантом» – командой бывших сатурновцев 
Олега и Алексея Морозовых. Поединок 
соседей по турнирной таблице получился 
исключительно упорным и завершился боевой 
ничьей. Расстроил по большому счёту лишь тот 
факт, что во втором туре кряду чёрно-синие 

не сумели удержать преимущество в счёте. 
В отчётном поединке его уже на 2-й минуте 
обеспечил забивший свой пятый гол в сезоне 
Дмитрий Сарайкин, но ещё до перерыва гости 
сумели отыграться (1:1).

Вторая игра – в Красногорске – стала 
настоящим триллером. Но со счастливым 
исходом. Выиграв у «Зоркого» 2:1, «Сатурн-2» 
продемонстрировал потрясающую волю к 
победе. Для начала раменчане сравняли счёт 
всего через минуту после пропущенного 
гола. Отличился Вячеслав Нефёдов, головой 
замкнувший подачу Дмитрия Шорохова. 
Добавило команде проблем удаление 
Владислава Никитянова, однако и в 
меньшинстве чёрно-синим удалось склонить 
чашу весов в свою пользу. На последней 
минуте компенсированного времени 
решающий удар нанёс защитник Илья 
Шабанин.

В понедельник раменчане обыграли на своём 
поле УОР №5 (2:0) и благодаря голам Евгения 
Маркетова и Сарайкина сократили отставание 
от 5-го места до пяти очков.

ВОЛЕВОЙ «САТУРН-2»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»  
ГРУППА «А»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 СЕНТЯБРЯ

И О В Н П ЗМ ПМ
1 Истра 20 54 18 0 2 57 22
2 Олимп-СКОПА 20 52 17 1 2 70 13
3 Титан 19 50 16 2 1 52 9
4 Олимпик 20 46 14 4 2 51 16
5 Квант 19 37 12 1 6 46 22
6 Сатурн-2 19 32 10 2 7 47 30
7 Витязь-М 20 24 7 3 10 37 42
8 Луховицы 20 23 5 8 7 26 32
9 СтАрс 19 20 6 2 11 29 49

10 УОР №5 20 17 4 5 11 32 45
11 Торпедо Лб 19 16 5 1 13 24 60
12 Зоркий 19 14 4 2 13 32 63
13 Ока Бл 19 13* 4 2 13 25 58
14 Ока Ст 18 6** 4 0 14 23 53
15 Долгопрудный-2 19 6 1 3 15 21 58

* - с команды «Ока» (Белоомут) снято 1 очко  
за неявку на игру без уважительной причины.

** - команде «Ока» (Ступино) засчитано 
техническое поражение и снято 6 очков  
за участие в матче «Ока» Ст - «Олимпик» 
незаявленного в установленном порядке игрока.



ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
ТКВК и ЛСИ   (1908 – 1913)
МКС    (1914 – 1920)
Сборная Твери  (1921 – 1930)
Сборная Калинина  (1931 – 1935)
«Спартак»   (1937 – 1949, 1953 – 1956)
Команда города Калинина (1950 – 1952)
«Химик»    (1957)
«Трион-Волга»   (1992 – 1995)
«Волга»    (1958 – 1991 и с 1996)

«ВОЛГА» ТВЕРЬ
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1908

Тверская команда для «Сатурна» 
в сезоне-2011/12 стала отчасти 
принципиальным соперником. Тогда 
«Волга» числилась среди фаворитов сезона, 
а в первом круге чёрно-синие были её 
прямым конкурентом за лидерство. Встреча 
в Раменском получилась исключительно 
эмоциональной. Один из эпизодов даже 
разбирал КДК, а победа осталась за 
«Сатурном», отстоявшим минимальное 
преимущество после быстрого гола Фёдора 
Пронькова.

В Тверь сатурновцы приехали уже с грузом 
финансовых проблем, что вылилось в 
поражение с крупным счётом (0:3). А 
третий матч сезона, когда сатурновский 
состав поменялся практически полностью, 
завершился нулевой ничьей. Чёрно-
синие проявили характер и не дали 
финишировавшему шестым сопернику 
шансов на успех. Кстати, те встречи стали 
первыми дуэлями раменских и тверских 
футболистов в российской истории.

Если же обратиться к советскому периоду, то 
матч номер один был сыгран в Раменском 22 
апреля 1988 года в 1/8 финала зонального 
турнира Кубка РСФСР. Это была первая 
официальная игра чёрно-синих после 
возвращения на профессиональный 
уровень. В присутствии шести тысяч 
зрителей раменчане выиграли 3:1.  

Счёт уже на 4-й минуте открыл Игорь 
Матвеев, после чего отличились Вячеслав 
Данилин и рекордсмен нашего клуба по 
числу проведённых матчей Сергей Тряпкин. 
Гол престижа оказался на счету игрока 
калининцев Александра Морошкина. Ещё 
два поединка были сыграны в том же 88-м 
в первенстве второй союзной лиги. Обе 
встречи завершились в пользу чёрно-синих. 
В Раменском «Сатурн» выиграл 2:0, а на 
выезде обыграл тогдашнего аутсайдера 2:1. 
Год спустя уже «Волга» отдала раменчанам 
лишь очко (0:1, 0:0).

В нынешнем составе тверского клуба 
особого внимания заслуживают два 
футболиста. Во-первых, это опытный Сергей 
Коровушкин. На счету лидера «Волги» уже 
шесть мячей, причём в стартовом туре он 
сделал хет-трик в матче с «Псковом-747». 
И, конечно, особенным предстоящий матч 
будет для Дениса Королёва. Воспитанник 
УОР «Мастер-Сатурн» сыграет против чёрно-
синих в родном городе.

11saturn-fc.ru

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Первенство СССР 4 2 1 1 4 2

Первенство России 3 1 1 1 1 3

Кубок РСФСР 1 1 0 0 3 1

Всего 8 4 2 2 8 6



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Александр Горшков

Главный тренер:  
Леонид Ткаченко

Главный судья: Денис Шпилёв (Белгород)
Помощники: Артур Карапетян (Петрозаводск)
 Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Николай Объедков (Санкт-Петербург)

«САТУРН» - «ПСКОВ-747»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 11 ТУР 
17 СЕНТЯБРЯ · СРЕДА · 19:30 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ВОЛГА» Тв

1 Егор Генералов 24.01.1993
24 Виталий Чилюшкин 21.01.1990
90 Сергей Буркин 29.05.1990

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
21 Лев Корнилов 26.01.1984
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
99 Магомед Убайдулаев 21.01.1996

13 Олег Смирнов 01.10.1990
37 Пётр Устинов 08.02.1987

4 Алан Солтанов 11.06.1991
7 Александр Кабанов 09.12.1982

20 Денис Королёв 19.04.1987
24 Александр Зарядкин 24.07.1990

Дмитрий Корчанов 15.08.1995
Роман Столповский 13.11.1986

3 Александр Назарько 06.03.1997
5 Николай Аверьянов 27.11.1989
6 Максим Михеев 24.03.1997
8 Сергей Дрягин 15.11.1987

10 Илья Виноградов 29.07.1995
12 Алан Хугаев 31.08.1991
14 Никита Галкин 09.03.1993
15 Алан Хабалов 27.05.1995
17 Дмитрий Столяров 06.09.1992
18 Сергей Коровушкин 26.01.1979
19 Асатур Саргсян 14.07.1994
22 Артём Петров 20.09.1994
23 Владимир Смирнов 02.08.1977
25 Александр Курнаев 01.07.1985

Гига Мамулашвили 02.10.1991

Артём Рощин 12.01.1993


