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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 18 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 ОКТЯБРЯ

АФИША 18-ГО ТУРА
29 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак-2 17 35 11 2 4 37 16

2 Строгино 17 31 9 4 4 22 13

3 Долгопрудный 17 30 8 6 3 27 22

4 Домодедово 17 29 8 5 4 29 24

5 Зенит-2 17 28 9 1 7 48 24

6 Химки 17 28 7 7 3 20 13

7 Сатурн 17 27 8 3 6 20 17

8 Псков-747 17 25 8 1 8 21 19

9 Торпедо Вл 17 25 7 4 6 20 19

10 Текстильщик Ив 17 23 6 5 6 24 22

11 Спартак Кс 17 21 6 3 8 17 18

12 Днепр См 17 19 5 4 8 19 26

13 Волга Тв 17 18 5 3 9 23 32

14 Коломна 17 15 4 3 10 15 31

15 Знамя Труда 17 14 3 5 9 11 33

16 Солярис 17 11 3 2 12 16 40
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В минувший четверг в Раменском на поле 
одновременно находились три лучших 
бомбардира первенства. Занимавший 
первую строчку зенитовец Рамиль Шейдаев 
свой единственный в матче шанс упустил. У 
второго игрока в списке – Алексея Евсеева – 
возможностей для взятия ворот не было, 
и Владислав Радимов заменил одного из 
лидеров, не дожидаясь финального свистка. 
Зато наш бомбардир – восстановившийся 
после травмы Алексей Медведев – решил 
судьбу поединка, головой замкнув подачу 
Павла Султанова.

Впрочем, победа «Сатурна» над «Зенитом-2» 
позволила подопечным Сергея Павлова 
подняться лишь на одну строчку в турнирной 
таблице. Удалось обойти только проигравшее 
в Домодедове владимирское «Торпедо». 
С другой стороны, часть конкурентов из 
первой восьмерки допустила осечки. В 
частности, «Долгопрудный» на своём поле 
довольствовался ничьей с нестабильным 

«Днепром». Главная же сенсация случилась 
в Москве, где «Химки» не смогли подобрать 
ключей к обороне замыкающего турнирную 
таблицу «Соляриса».

«Зениту-2» поражение в Раменском стоило 
двух мест в турнирной таблице. Питерцев 
обогнали уже упоминавшиеся выше 
«Домодедово» и «Долгопрудный». В то же 
время занимающие две первые строчки 
«Спартак-2» и «Строгино» выиграли с 
крупным счетом, причём красно-белые 
взяли реванш у Дмитрия Парфёнова, чей 
«Текстильщик» обыграл лидера в первом 
круге. Ну а наш сегодняшний гость, 
«Коломна», потерпела самое крупное 
поражение 17-го тура, пропустив четыре 
безответных мяча от «Пскова-747». Это 
стоит оценивать лишь как исторический 
факт, потому как сегодня будет новая игра, 
а в умении коломенцев преподносить 
сюрпризы «Сатурн» мог убедиться в первой 
половине турнира.

23 октября. Раменское. «Сатурн» - «Зенит-2» - 1:0.  
Автор голевого паса Павел Султанов уходит от Константина Зырянова.

СНОВА В ДЕЛЕ
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НИКОЛАЙ ИВАННИКОВ:
«МАТЧИ С «МАСТЕР-САТУРНОМ» 
БЫЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ»

- Вы родом из Липецка, но являетесь 
воспитанником тольяттинской 
Академии имени Коноплёва. Как там 
оказались?

- Впервые пришёл в секцию в 6 лет, и, 
хотя по уровню подготовки подходил, не 
прошёл из-за слишком юного возраста. 
Пришлось ждать год, после чего начал 
заниматься под началом Владимира 
Поваляева. А когда исполнилось 12, 
поступило приглашение из Тольятти. На 
первенстве Черноземья меня признали 
лучшим футболистом, и наблюдавший за 
матчами Игорь Осинькин сказал: «Ждём 
тебя с нетерпением». Помню, мама была 
против моего отъезда из дома, но папа 
как-то этот вопрос решил. В итоге застал 
в академии лучшие годы в её истории. В 
Тольятти всё было на высочайшем уровне – 
от быта до организации тренировочной 
работы.

- В те времена для тольяттинцев самым 
принципиальным соперником был 
«Мастер-Сатурн».

- Так и было. Помню, даже на товарищеские 
матчи друг к другу приезжали зимой. 
У «Сатурна» 92-й год очень сильный 
был. Я хорошо знаком, в том числе и 
по юношеским сборным, с Эмином 
Махмудовым и Сергеем Брызгаловым.

- На профессиональном уровне вы 
дебютировали в «Академии». Каково это 
было окунуться в мужской футбол?

- Мы были аутсайдерами и набирались опыта. 
Нам по 16 лет, а против тебя серьёзные 
мужики. Естественно, поначалу не хватало 
мощи. Проигрывали стыки и какое-то время 
толком не понимали, как играть, куда бежать. 
Однако постепенно освоились, набрались 
опыта. Я даже десять мячей сумел забить. 
Тот год лично мне дал очень многое в плане 
профессионального роста.

- В 2010 году оказались в «Спартаке», где 
довольно успешно играли за молодёжный 
состав.

- Первые девять туров, как правило, выходил 
на замену, потому что из основного состава 
спускали много игроков, а уже со второго 
круга выступал регулярно.

- Почему красно-белый этап в карьере 
ограничился лишь одним сезоном?

- Я был в аренде, по окончании которой за 
меня запросили серьёзные деньги, платить 
которые «Спартак» не был готов. Речь пошла 
о продлении арендного договора, но этот 
вариант уже меня не устраивал.

- И вы оказались в Сочи. Как раз застали 
период развала «Жемчужины»?

- Туда меня пригласил Евгений Смоленцев, 
ранее работавший в «Спартаке». Поехал 
на просмотр, прошёл сборы и услышал от 
Станислава Черчесова: «Ты нам подходишь». 
Подписал контракт, и как раз с того 
момента в клубе начались проблемы, стали 

Полузащитник раменской команды рассказал о своём 
соперничестве с «Сатурном» в юношеском футболе и о 
новом этапе карьеры уже в составе чёрно-синих.
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задерживать выплаты. Обидно было, потому 
что в «Жемчужине» подобрался отличный 
состав. Много ребят с опытом премьер-лиги 
приехало, прекрасный город. Играть одно – 
удовольствие, но не сложилось.

- В чём феномен «Газовика», с которым 
работает игравший какое-то время за 
«Сатурн» Роберт Евдокимов?

- В Оренбурге отличный коллектив. Костяк 
сохраняется уже три года, и команда успешно 
играет в ФНЛ, фактически сохранив состав из 
второго дивизиона. Чуть ли не единственная 
в лиге. Плюс там отличные условия, а 
президент «Газовика» уделяет развитию 
клуба огромное внимание.

- Почему тогда покинули команду?

- Стал редко играть и понял, что надо искать 
что-то новое, а тут поступило приглашение в 
амбициозный клуб с серьёзными задачами. 
До конца контракта с «Газовиком» оставалось 
полгода, и мы с руководством пошли 
навстречу друг другу. Расстались по-доброму.

- Со своей предыдущей командой – 
«Тосно» - вы порядком пошумели в Кубке 
России, выбив из турнира «Спартак».

- Для меня та игра, естественно, была 
принципиальной. Рвался на поле и в итоге 
отыграл полный матч. Помню, как тогда 
клубы второго дивизиона один за другим 
уступали представителям премьер-лиги с 
крупным счётом, и перед игрой президент 
попросил нас просто сыграть достойно. 
О победе и речи не шло, но в итоге всё 
один к одному сошлось. «Спартак» тогда 
не в лучшем состоянии был, но он и сам 
старался играть, и нам давал. А ребята 
бились за каждый мяч. Когда после 
финального свистка общался с женой и 
родителями, говорил, как умирающий. 
Все силы остались на поле, зато устроили 

настоящий праздник. Тогда команду 
поздравляли все, включая губернатора.

- В «Сатурне» вы выступаете на правах 
аренды. Что чувствует игрок, уходя на 
таких условиях в другой клуб?

- Тебе дают шанс либо вернуться в прежний 
клуб, либо проявить себя на новом месте и 
остаться там. Тем более, я нуждался в игровой 
практике, которой в «Тосно» мне уже не 
гарантировали, дав понять, что лучше уйти в 
аренду.

- На заре карьеры вы много забивали. С 
чем связан спад результативности?

- Наверное, со сменой амплуа. В «Академии» и 
молодёжке «Спартака» играл в атаке, а в Сочи 
переквалифицировался в полузащитника. 
Подносчика снарядов для действующих на 
острие футболистов. Хотя в душе всё равно 
остаюсь нападающим, и забивать хочется. 
Надеюсь, в «Сатурне» подправлю статистику.

- Пока вы забили в Раменском один гол. 
Зато очень красивый. Один из самых 
эффектных в текущем сезоне.

- Хотелось бы отличаться чаще. Когда 
посылаешь мяч в сетку, чувствуешь себя 
увереннее.

- Впереди матч с «Коломной». Игру 
первого круга с этим соперником 
вспоминать не очень приятно.

- Да уж, потеряли очки там, где никто этого не 
ждал, да и по игре соперника превосходили. 
Но сейчас о недооценке и речи быть не 
может, да и не даст расслабиться Сергей 
Павлов, сумевший придать команде новый 
импульс. С новым тренером мы обыграли 
практически всех лидеров, но все эти победы 
не будут ничего стоить, если не обыгрывать 
тех, кто находится в таблице ниже нас.
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В воскресенье завершил сезон «Сатурн-2». 
Подопечные Дмитрия Серёжкина уступили 
самому неудобному для себя сопернику 
«Олимпу-СКОПА» со счётом 1:3. Подсластил 
пилюлю красивый гол Артёма Леонтьева, 
забитый ударом через себя. И, конечно, 
команда заслужила звучавшие после 
финального свистка аплодисменты 
болельщиков. За самоотдачу в отчётном 
поединке и в целом за насыщенное 
событиями первенство.

Официально сезон-2014 в третьем 
дивизионе финиширует позже, однако матчи 
30-го тура никак не повлияют на турнирное 
положение «Сатурна-2». Начавшая год 
ещё без двойки в названии команда стала 
шестой, гарантировав себе эту позицию 
задолго до окончания первенства. Плюс 
сатурновцы остановились в шаге от финала 
Кубка России среди любительских клубов.

Но самое важное, что игра наших 
футболистов радовала болельщиков. 
Из двадцати восьми поединков девять 
«Сатурн-2» выиграл с крупным счетом. 5:0, 
5:1, 6:0, 6:2 и даже 10:0! На матчах раменчан 

скучно никогда не было. Например, 
однажды сатурновцы уступили в Егорьевске 
3:5, а ближе к финишу турнира выиграли в 
Ступино с ещё более экзотическим счетом 
6:4. В поединках с участием подопечных 
Серёжкина было забито 126 мячей!

Неудивительно, что сразу четыре 
раменских футболиста записали на свой 
счёт двузначное число голов. Евгений 
Маркетов отличился 18 раз, Дмитрий 
Сарайкин – 14, а Игорь Гаврилин и Дмитрий 
Нефёдов – по 11. Всего же голы забивали 
тринадцать футболистов «Сатурна-2». 
Но куда более важен тот факт, что в 
Раменском хотят выстроить чёткую систему 
взаимоотношений двух клубов. Так, трое 
начинавших сезон в любительской лиге 
игроков подписали профессиональные 
контракты, а четвёртый – Сарайкин – 
заслужил приглашение к тренировкам 
с главной командой. И, напротив, в 
первенстве ЛФЛ играли несколько 
профессионалов, которым требовалась 
практика. Это только начало тесного 
сотрудничества, которое, уверены, принесёт 
свои плоды и даст шанс местной молодёжи.

САМАЯ ЗРЕЛИЩНАЯ КОМАНДА

26 октября. Раменское. «Сатурн-2» - «Олимп-СКОПА» - 1:3.  
Болельщики отблагодарили раменскую команду за яркий сезон.



Ещё в премьер-лиге Эдуард Дёмин играл 
против «Сатурна» за «Черноморец», 
«Торпедо-ЗИЛ» и «Кубань», но при этом 
в Раменском он на поле не появился 
ни разу. Зато теперь он уже в роли 
главного тренера привезёт к нам в гости 
ближайших географических соседей – 
«Коломну». Перед началом сезона эту 
команду записывали в аутсайдеры, с 
чем она категорически не согласилась. 
В том, что коломенцы умеют играть 
строго и тактически грамотно, мы могли 
убедиться в матче первого круга. Как 
раз в противостоянии с «Сатурном» 
сегодняшний соперник отпраздновал свою 
первую победу, отстояв добытое в дебюте 
минимальное преимущество.

Отличительная черта окрепшей в 
турнирных боях «Коломны» – крепкий 
характер. Да, случаются порой крупные 
поражения, но сражается команда до 
конца. В этом плане показателен поединок 
с «Домодедово», по ходу которого 
коломенцы уступали в счёте, но забили два 
мяча по ходу последней десятиминутки. 

Два гола удалось отыграть во встрече с 
«Текстильщиком». Да и на выезде очки 
набираются. Например, в победной игре в 
Орехово-Зуево или в ничейных поединках 
в Смоленске и Химках. С таким соперником 
нужно быть предельно внимательным.

Тем более, за «Коломну» играют 
футболисты, для которых «Сатурн» не 
чужая команда. Защитник Михаил Кузяев 
является воспитанником клубной школы 
и выступал за чёрно-синих во втором 
дивизионе три года назад, а голкипер 
Арсен Гусейнов играл в Раменском в 
любительской лиге под началом Валерия 
Чижова. И, напротив, в прошлом сезоне 
Евгений Чернышов защищал цвета 
«Коломны». Это только свежие примеры, 
а в прошлом Раменское и Коломну 
объединяли многие игроки – Сергей 
Бодак (ныне заместитель руководителя 
«Сатурна»), Сергей Пискарёв (выступает за 
люберецкое «Торпедо»), Василий Рожнов 
(тренер «Арсенала-2»), Алексей Ботвиньев 
(главный тренер «СтАрса»). И это лишь 
добавляет интриги региональному дерби. 
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ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ: 
«Коломна-820» (1997)

«КОЛОМНА»
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 5 марта 1997



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Сергей Павлов

Главный тренер:  
Эдуард Дёмин

Главный судья: Денис Заботин (Москва)
Помощники: Павел Новиков (Санкт-Петербург)
 Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Виктор Кулагин (Москва)

«САТУРН» - «СПАРТАК» Кс
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 20 ТУР 
10 НОЯБРЯ · ПОНЕДЕЛЬНИК · 19:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

ВХОД - СВОБОДНЫЙ

АН
ОН

С

«КОЛОМНА»

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

1 Александр Корольков 09.03.1989
16 Вадим Карпов 10.05.1994

Арсен Гусейнов 19.01.1992

2 Александр Чибиров 28.02.1992
3 Илья Ершов 02.08.1996
5 Сергей Анисимов 09.02.1990
6 Арсений Ерастов 29.05.1997

13 Александр Лёвин 13.05.1991
14 Сергей Шаюнов 01.07.1995
15 Сергей Тарасов 23.10.1978
18 Алексей Савельев 17.04.1990
19 Эрик Аминев 10.03.1991

Михаил Кузяев 22.01.1988
Денис Олифиренко 14.04.1992

4 Дмитрий Лушников 22.08.1989
7 Максим Бобылёв 30.05.1992
8 Денис Фолин 13.05.1989

10 Константин Павлов 21.01.1989
17 Алексей Воронков 19.03.1989

9 Артём Викулов 16.07.1996

11 Дмитрий Белевитин 14.10.1991

12 Сергей Турченков 23.12.1990


