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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 17 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ОКТЯБРЯ

АФИША 17-ГО ТУРА
23 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

и о в н п зм пм

1 Спартак-2 16 32 10 2 4 34 16

2 Долгопрудный 16 29 8 5 3 25 20

3 Зенит-2 16 28 9 1 6 48 23

4 Строгино 16 28 8 4 4 19 13

5 Химки 16 27 7 6 3 20 13

6 Домодедово 16 26 7 5 4 28 24

7 Торпедо Вл 16 25 7 4 5 20 18

8 Сатурн 16 24 7 3 6 19 17

9 Текстильщик Ив 16 23 6 5 5 24 19

10 Псков-747 16 22 7 1 8 17 19

11 Спартак Кс 16 21 6 3 7 17 17

12 Волга Тв 16 18 5 3 8 23 29

13 Днепр См 16 18 5 3 8 17 24

14 Коломна 16 15 4 3 9 15 27

15 Знамя Труда 16 11 2 5 9 10 33

16 Солярис 16 10 3 1 12 16 40
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Первый круг «Сатурн» завершил на 
мажорной ноте, на глазах рекордной 
в нынешнем сезоне аудитории одолев 
в Раменском единоличного лидера 
«Спартак-2». Сделав ставку на быстрый 
футбол с первых минут, чёрно-синие 
забили, как выяснилось, решающий гол. 
Подача Алексея Шебанова была прервана 
рукой защитника, и Алексей Медведев в 
фирменном стиле реализовал пенальти. Для 
нашего капитана этот гол стал одиннадцатым 
в текущем сезоне, что позволило ему на 
пару с зенитовцем Рамилем Шейдаевым 
возглавить список лучших бомбардиров 
турнира.

Правда, вышедший на поле с незалеченной 
травмой Медведев смог отыграть всего 
восемь минут и во Владимире «Сатурну» 
не помог. Возможно, как раз капитана и не 
хватило нашей команде, чтобы реализовать 
хотя бы один из многочисленных моментов 
у ворот «Торпедо». Хозяева же на 

припорошенном снегом газоне поймали 
свой шанс в контратаке и воспользовались 
единственной ошибкой обороны чёрно-
синих, которая прервала удачную 
сатурновскую серию.

При нынешней плотности в турнирной 
таблице это обернулось откатом на 
восьмое место, что, впрочем, не является 
приговором. Ситуация драматической не 
выглядит, и всё по-прежнему в наших руках. 
Тем более когда ведёшь спор с прямыми 
конкурентами за место на верхних этажах 
турнирной таблицы. 

«Зенит-2» после серии неудачных 
матчей вновь начал побеждать, причём 
в отложенном поединке со «Знаменем 
Труда» питерцы получили подкрепление в 
лице Павла Могилевца и Ивана Соловьёва. 
А так как эти игроки не ездили на матч 
Лиги чемпионов в Леверкузен, стоит это 
учитывать и находиться во всеоружии.

11 октября. Раменское. «Сатурн» - «Спартак-2» - 1:0. 
3-я минута. Только что Алексей Медведев забил победный гол.

УСТУПИЛИ БЕЗ КАПИТАНА
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ДМИТРИЙ КУДИНОВ:
«ИНОГДА МЫСЛИ 
МАТЕРИАЛИЗУЮТСЯ»

– Согласитесь, любопытное совпадение: 
два центральных защитника нынешнего 
«Сатурна» свои первые матчи в премьер-
лиге провели против своей нынешней 
команды. Луканченков – за «Москву», а вы 
– за «Торпедо».

– Это лишь совпадение, но очень приятное. 
Вспомнилось, как тогда мелькнула мысль, 
что здорово было бы сыграть на стадионе в 
Раменском в футболке «Сатурна». Выходит, 
мысли иногда материализуются.

– Но прежде чем дебютировать 
на высшем уровне, в футболе был 
пройден определённый путь. С чего все 
начиналось?

– Со школы МИФИ. У нас была довольно 
талантливая команда, занимавшая призовые 
места в столичном первенстве. Играли 
вместе с Динияром Билялетдиновым. 
Там же выступал Артём Ребров, который 
был на год старше. А когда Ринат 
Саярович Билялетдинов возглавил школу 
«Локомотива», меня пригласили в этот 
клуб. Так что являюсь воспитанником 
железнодорожников. Из «Локомотива» же в 
юном возрасте попал в молодёжный состав 
«Шинника», а с Луканченковым мы впервые 
пересеклись в молодёжке «Москвы», 
которая в итоге выиграла первенство 
России.

– В премьер-лиге ваши выступления 
ограничились четырьмя матчами за 
«Торпедо». Почему?

– Сложно сказать. Наверное, надо было быть 
в чём-то настойчивее. Где-то, видимо, сам не 
доработал, где-то обстоятельства сложились 
определённым образом. В итоге отправился 
из «Торпедо» в аренду в Махачкалу. Вроде 
начал неплохо, но часть сезона пропустил 
из-за травмы. Про «Анжи» могу сказать, что 
это единственная в карьере команда, которая 
мало чем запомнилась. То ли дело следующая 
аренда, когда поехал в Курск к Сергею 
Горлуковичу.

– Он какое-то время работал в Раменском. 
Колоритный тренер?

– Да. Вызывали симпатию его характер, 
максимализм и постоянная заряженность на 
победу. Стальной мужик! И, конечно, никогда 
не забыть его юмор из советского футбола. 
Иногда как скажет – вся команда от смеха 
покатывается. (Смеётся.)

– Как раз после «Авангарда» у вас была 
ещё одна попытка закрепиться в премьер-
лиге – во Владивостоке.

– Там мы разминулись с Сергеем Павловым: 
я пришёл в «Луч-Энергию» уже после его 
ухода. Но после удачного сезона в Курске 
дела пошли не так, как хотелось, и через 
полгода стал подыскивать новую команду. 
Категорически не люблю сидеть в запасе. 
Лучше играть в команде уровнем ниже, чем 
находиться в резерве. Можно сказать, это 
жизненное кредо. И совершенно не пожалел, 
когда оказался в Белгороде под началом 
Сергея Ташуева.

Один из самых опытных футболистов «Сатурна» рассказал 
о своей насыщенной карьере и о том, как наша команда 
меняет свою игру под началом нового тренера.
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– Команды вы и впрямь меняли 
регулярно.

– Сейчас уже понимаю, что усидчивости мне 
не хватало. От добра добра не ищут, а я всегда 
стремился к лучшему. Возможно, сказывался 
юношеский максимализм. Так и объездил 
полстраны. Хотя есть в этом и плюс: обрёл 
очень много новых друзей и знакомых.

– Питер для вас не чужой город?

– Совершенно верно. Отправился туда ещё 
в «Петротрест» из хабаровского СКА, где 
сменился тренер и новая метла мела по-
новому. Подкупило предложение Леонида 
Ткаченко. В итоге завершили сезон в 
середине таблицы, хотя поначалу шли в 
аутсайдерах. На следующий год команда 
вновь стала называться «Динамо». Название 
красивое, а всё остальное… Питер же своей 
красотой очаровывает. Для меня Москва – 
родной город, но и Северная столица в 
сердце след оставила.

– Санкт-Петербург – город одной команды.

– «Зенит» – это бренд. Еврокубки, 
чемпионства. На «Динамо» в особых случаях 
собиралась тысяча зрителей или максимум 
полторы. Для ФНЛ это не показатель. В 
основном же на трибунах были родственники 
игроков, друзья друзей да ценители футбола. 
Те, кто помнит «Динамо» по союзным 
чемпионатам, либо застал времена, когда 
за эту команду Саша Панов играл. Но это 
человек двадцать, не больше.

– На старте этого сезона в матче против 
«Зенита-2» на хорошо знакомой вам 
Малой арене «Петровского» вы получили 
травму.

– Мы ведь хорошо начали, забили быстрый 
гол, а в итоге уступили. Травма же – самое 
неприятное событие в карьере футболиста. 
Сколько бы ты не делал процедур, 
стандартные сроки восстановления от 
этого не меняются. Пока лечился, старался 
поддержать ребят. Приезжал на матчи, 

созванивался. И, что важно, меня также не 
забывали. В отличие от некоторых команд, в 
этом плане в «Сатурне» семейная обстановка. 
О травмированных тут не забывают.

– Все отмечают, что с приходом нового 
тренера команда стала лучше играть в 
обороне.

– Сергей Александрович сумел донести до 
всех, что защищаться должна вся команда, а 
оборона – это не четыре человека и вратарь. 
Были внесены тактические коррективы. Плюс 
новый наставник изменил тренировочный 
процесс, мотивацию. Работать сейчас 
интересно.

– Вылилось это в три победы над 
лидерами, но во Владимире «Сатурн» 
проиграл. Похоже, команде удобнее 
играть с фаворитами, чем с теми, кто 
действует вторым номером?

– Почти весь матч атаковали и уступили из-за 
единственной ошибки. Недоразумение, ведь 
«Торпедо» во втором тайме практически не 
выходило со своей половины поля, да и в 
первом тайме у хозяев один момент был. Нам 
же игра в атаке давалась, создавали моменты, 
но их надо реализовывать. Честно скажу, 
очень не хватало Медведева, который умеет 
повести команду за собой. Разумеется, из 
этого надо сделать выводы и быть готовыми к 
«Зениту-2» на сто процентов.
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В воскресенье, 26 октября, свой сезон 
завершит «Сатурн-2». В 14:00 на поле № 2 
раменского стадиона начнётся поединок 
подопечных Дмитрия Серёжкина против 
клуба из Железнодорожного «Олимпа-
СКОПА». Для болельщиков это прекрасный 
повод проводить команду на зимние 
каникулы. Для самих же чёрно-синих на 
первом плане будет моральный аспект. 
Уж очень хочется не только завершить 
турнир-2014 на мажорной ноте, но и 
поквитаться с «Олимпом» за обидные 
поражения – в первенстве и полуфинале 
Кубка России среди команд третьего 
дивизиона.

Турнирного значения для сатурновцев 
предстоящий поединок носить не будет 
– наша команда обеспечила себе шестое 
место. Причём произошло это ещё 
три тура назад, когда был разгромлен 
«Долгопрудный-2» (6:0). Что, впрочем, не 
повлияло на турнирную мотивацию. В Истре 
раменские футболисты уступили 2:4 во 
многом из-за грубых судейских просчётов: 
необоснованно назначенного пенальти, 

сомнительного удаления и решающего гола, 
который хозяева забили рукой.

Уникальным по счёту получился поединок в 
Ступино, где местная «Ока» была повержена 
со счётом 4:6, а встреча с «Луховицами» 
вышла особенной в плане нового этапа 
взаимоотношений с главным «Сатурном». 
Во-первых, за матчем против серьёзно 
укрепившегося соперника наблюдал Сергей 
Павлов. Во-вторых, «Сатурн-2» получил 
подкрепление не только в лице постоянно 
играющих за фарм-клуб Коржа, Шорохова и 
Буркина, но и отыгравших по тайму Болдырева 
и Брагина. Именно после стандарта 
последнего решающий гол забил Леонтьев.

Наконец, по итогам этой встречи атакующий 
полузащитник Дмитрий Сарайкин, туром 
ранее сделавший в Ступино хет-трик, был 
привлечён к тренировкам с командой ПФЛ. 
Это знаковое событие – заодно и сигнал 
остальной молодёжи: удачная игра в третьем 
дивизионе не останется незамеченной и даст 
шанс проявить себя на профессиональном 
уровне.

СИСТЕМА ФОРМИРУЕТСЯ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»  
ГРУППА «А»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ОКТЯБРЯ

И О В Н П ЗМ ПМ
1 Титан 26 68 22 2 2 74 12
2 Истра 26 67 22 1 3 73 33
3 Олимп-СКОПА 25 62 20 2 3 88 22
4 Олимпик 27 61 19 4 4 67 22
5 Квант 26 58 19 1 6 79 28
6 Сатурн-2 27 50 16 2 9 80 42
7 Витязь-М 26 30 9 3 14 50 56
8 СтАрс 27 29 9 2 16 44 68
9 Торпедо Лб 26 28 9 1 16 37 74

10 Луховицы 26 28 7 7 12 38 47
11 УОР №5 26 23 6 5 15 44 64
12 Зоркий 26 21 6 3 17 42 78
13 Ока Ст 26 12* 6 0 20 37 94
14 Ока Бл 26 12** 4 2 20 26 85
15 Долгопрудный-2 26 12*** 3 3 20 26 80

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

** – с команды «Ока» (Белоомут) снято 2 очка  
за неявку на игры без уважительной причины.

*** – Команде «Долгопрудный-2» засчитаны 
технические поражения за нарушение 
регламента соревнований в матчах «Торпедо» 
Лб – «Долгопрудный-2» и «Долгопрудный-2» - 
«Луховицы».



«ЗЕНИТ-2» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Как и в случае со спартаковским фарм-
клубом, «Зенит-2» в зоне «Запад» стоит 
особняком. У петербуржцев молодая 
команда, являющаяся одним из звеньев 
клубной пирамиды, аналог которой в своё 
время существовал в Раменском. На старте 
роль дядьки-наставника в питерской 
команде была доверена 33-летнему 
защитнику Константину Лобову, который 
играл против «Сатурна» и за основной 
состав «Зенита», и за «Луч-Энергию» 
из Владивостока. А уже по ходу сезона 
помощником Владислава Радимова, 
причём в роли играющего тренера, стал 
Константин Зырянов.

Бывший футболист сборной России с ходу 
стал настоящим лидером коллектива и 
по итогам августа был признан игроком 
месяца по опросу главных тренеров 
команд зоны «Запад». Но и молодёжь 
сине-бело-голубых под стать заслуженному 
ветерану. «Сатурн» мог в этом убедиться 
во время матча первого круга на МСА 
стадиона «Петровский», где быстрый гол 
Алексея Медведева не помог набрать даже 
одно очко.

Команда Владислава Радимова – самая 
результативная в первенстве, а нападающий 
«Зенита-2» Рамиль Шейдаев с тринадцатью 
голами возглавляет список лучших снайперов 
турнира. Недавно он прекрасно сыграл за 
юношескую сборную России: в каждом из трёх 
квалификационных матчей оформил голевые 
дубли и помог команде выйти в элитный раунд 
европейского первенства. Прекрасно проявил 
себя и второй бомбардир первенства Алексей 
Евсеев, недавно забивший мяч за молодёжную 
сборную России нового созыва. 

Правда, в какой-то момент резво 
стартовавший и громивший оппонентов 
«Зенит-2» сбавил темп. Команда проиграла 
три матча подряд: не сумела удержать 
минимальный перевес против «Строгино», 
уступила дома «Химкам» и была разбита 
в принципиальном противостоянии со 
«Спартаком-2». Сказывается и жёсткий график, 
ведь часть футболистов играет не только 
за сборные и в молодёжном первенстве 
России, но и в юношеской Лиге УЕФА. Неудачи, 
впрочем, бывают у всех. «Сатурну» это 
прекрасно известно, так что испытание чёрно-
синих ждёт более чем серьёзное.
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СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Сергей Павлов

Главный тренер:  
Владислав Радимов

Главный судья: Николай Волошин (Смоленск)
Помощники: Юрий Ярушкин (Вологда)
 Михаил Иванов (Кострома)
Резервный судья: Максим Ковалёв (Реутов)
Инспектор матча: Михаил Веселовский (Москва)

«САТУРН» - «КОЛОМНА»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 18 ТУР 
29 ОКТЯБРЯ · СРЕДА · 19:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ЗЕНИТ-2»

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

61 Антон Цветков 15.01.1994
80 Михаил Мжельский 29.03.1995
83 Игорь Обухов 29.05.1996

49 Денис Терентьев 13.08.1992
50 Максим Карпов 17.03.1995
52 Андрей Иванов 02.09.1994
55 Константин Лобов 02.05.1981
56 Кирилл Костин 25.03.1994
57 Джамалдин Ходжаниязов 18.07.1996
58 Илья Зуев 25.01.1994
64 Никита Новопашин 16.06.1997
78 Дмитрий Чистяков 13.01.1994

18 Константин Зырянов 05.10.1977
46 Захар Диланян 06.05.1995
47 Валерий Ярошенко 08.05.1997
65 Данила Ящук 13.03.1995
68 Вячеслав Зинков 26.05.1993
79 Константин Троянов 18.11.1995
88 Артём Попов 30.08.1992
90 Рамиль Шейдаев 15.03.1996
94 Алексей Евсеев 30.03.1994
99 Иван Соловьёв 29.03.1993

43 Павел Назимов 04.02.1996

70 Дмитрий Богаев 24.01.1994

76 Павел Киреенко 14.06.1994

92 Павел Долгов 16.08.1996

98 Евгений Козлов 04.02.1995


