


И О В Н П ЗМ ПМ
1 Петротрест 42 84 24 12 6 73 27

2 сПартак кс 42 82 24 10 8 59 29

3 текстильщик ив 42 82 24 10 8 65 25

4 ДнеПр см 42 77 22 11 9 67 35

5 локомотив-2 42 75 22 9 11 62 40

6 волга тв 42 73 21 10 11 58 33
7 ПскОВ-747 42 64 18 10 14 49 50
8 истра 42 62 16 14 12 52 44

9 Шексна 42 60 18 6 18 44 45

10 Динамо вг 42 60 15 15 12 59 55

11 север 42 50 15 5 22 60 74

12 сатурН 42 48 13 9 20 51 65
13 карелия 42 48 13 9 20 56 78

14 Динамо кс 42 29 6 11 25 33 63

15 Знамя труДа 42 20 4 8 30 29 91

16 волочанин-ратмир 42 16 3 7 32 23 86

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗаПаД»

ПОлОжеНИе На 25 Мая
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несмотря на потери травмированных 
александра глебова и Дмитрия серёж-
кина, сатурновцы постарались дать бой 
главному фавориту сезона. Да, вернув-
шийся на первое место «Петротрест» 
выглядел более классной командой, од-
нако раменские футболисты заставили 
подопечных леонида ткаченко повол-
новаться. По крайней мере, домашние 
заготовки при розыгрышах угловых с 
прицелом именно на эту игру принесли 
результат дважды.

Другое дело, что питерцы всё равно 
забили на гол больше. тем не менее, 
нельзя не отметить первые мячи в чёр-
но-синей форме в исполнении мишеля 
савельева и жуковчанина алексея Хоту-
лёва. Последний, к слову, ранее ни разу 
не отличался на профессиональном 
уровне, а тут забил первым же касанием 
после выхода на замену.

и всё же на первом месте всегда оста-
ётся результат, а он оказался неуте-
шительным. тем более, наши соседи 
по таблице по максимуму пополнили 

очковую копилку. ведомый валерием 
есиповым «север» забил два безот-
ветных мяча «волочанину-ратмиру» и 
сместил чёрно-синих на двенадцатое 
место. Плюс сравнялась с нами по на-
бранным очкам «карелия». сыгравшие 
в родном Петрозаводске подопечные 
сергея Дмитриева отметили возвра-
щение домой волевой победой над 
тверской «волгой» 2:1.

из других событий тура отметим победу 
нашего сегодняшнего соперника в оре-
хово-Зуеве. Примечательной она стала, 
потому что «Знамя труда» в этом сезоне 
пропустило уже 91 мяч! Даже у аутсай-
дера «волочанина» на пять пробоин 
меньше. к неудачникам тура стоит от-
нести и продолжающее падение воло-
годское «Динамо». Бело-голубые весной 
радости побед ещё не испытали, а вот 
взявший над ними верх костромской 
«спартак» после трёх кряду выигрышей 
приблизился ко второму месту. но по-
мешать «Петротресту» выиграть путевку 
в Фнл вряд ли сможет. также, как и ива-
новский «текстильщик».

лИДер сМеНИлся В раМеНскОМ
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22 мая. Раменское. «Сатурн» - «Петротрест» - 2:3. 7-я минута. Только что Мишель Савельев открыл счет. 



- Футболом я начал заниматься в 9 
лет в школе щёлковского «спартака», 
- вспоминает михаил Шевяков. – оты-
грал там три года, после чего последо-
вало приглашение в столичные «кры-
лья советов», где задержался на сезон. 
После одного из наших матчей после-
довало приглашение от алексея нос-
никова на просмотр в «мастер-сатурн». 
Посоветовались с отцом, и он подска-
зал: «надо ехать!».

смотрины проходили на турнире в 
волгограде, где мы соперничали с ко-
мандами, чьи футболисты были на год 
старше. раньше всегда много забивал, а 
там, словно отрезало. в штанги попадал, 
в перекладину, в крестовину. Правда, па-
сов голевых отдал предостаточно, но всё 
равно думал, что в уор не возьмут. раз-
мышлял уже над приглашением в ака-
демию «спартака», но по возвращении в 
егорьевск сразу услышал: «остаёшься».

- Ваша команда принесла «Мастер-
сатурну» первые титулы.

- именно. нас так и называли – «Золо-
той год». выиграть удалось два первен-
ства россии. Потом также два чемпион-
ства завоевала команда 1994 г.р. мы же в 
школе выделялись. и более старший 88-й 
год постоянно обыгрывали, и с 87-м бое-
вые спарринги случались. а через три с 
половиной года обучения последовало 
приглашение в молодёжный состав.

- самым ярким для вас стал 2008 
год?

- он начался с семи голов в пер-
вых семи матчах первенства. Жалко, 
травма выбила из строя на достаточ-
но продолжительный срок. Пока вер-
нулся, пока набрал кондиции, чемпи-
онат уже перевалил через экватор. в 
итоге только ближе к финишу четыре 
мяча записал на свой счёт, а не будь 
той паузы, думаю, под двадцать го-
лов в первенстве вполне мог бы за-
бить. Для меня этот сезон был первым 
полноценным в дубле. годом ранее 
евгений Бушманов только в концов-
ке выпускал на пару минут. во влади-
востоке этого хватило, чтобы успеть 
впервые забить за дубль, однако по-
настоящему заиграл только после 
прихода андрея гордеева.

у него сложился отличный тренер-
ский тандем с олегом василенко, ко-
манда получилась дружная, и долгое 
время мы числились в претендентах 
на «золото». обидно, что ключевой 
матч со «спартаком» выиграть не уда-
лось. сначала антон козлов не забил в 
отличной ситуации, а в ответной атаке 
спартаковцы провели решающий мяч. 
После того проигрыша что-то в нашей 
игре разладилось, и на финише мы 
больше проигрывали. видимо, согре-
шили где-то и титула не заслужили.

Михаил шеВякОВ: 
«не ЖалеЮ о реШении
Пойти в армиЮ»

Этой зимой уроженец щёлково вернулся в «сатурн». 
нынешний год для воспитанника клубной школы – 
пятый в чёрно-синих цветах.
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- В 2009-м вы уже регулярно привле-
кались к работе с основным составом. 
Ходили в талантливых и перспектив-
ных, а оказались в итоге в фарм-клубе.

- мне в тот момент предложили под-
писать новый пятилетний контракт на 
старых условиях. и смысла в этом я осо-
бого не видел: игроков в команде было 
предостаточно, так что, скорее всего, 
пришлось бы сидеть на лавке, да ещё и на 
окладе дублёра. Поэтому посчитал: луч-
ше отработать заканчивавшийся в конце 
года контракт, плюс поднабраться опыта 
в мужском футболе. молодёжный состав 
к тому времени я перерос, и в итоге за де-
сять игр в Жуковском успел четыре раза 
отличиться.

По окончании чемпионата было пред-
ложение остаться на скромных условиях, 
однако я предпочёл попробовать свои 
силы в других клубах. ездил на просмо-
тры, но тут в дело вмешалась целая серия 
травм. точнее, три рецидива одного и того 
же повреждения. слышал от тренеров: 
«ты нам подходишь, по возвращении со 
сбора всё подписываем», - и потом ломал-
ся в контрольных матчах. После этого раз-
говоры другие шли: «лечись».  не судьба, 
видимо. 

а время уходило, форма терялась. 
и когда пришла очередная повестка из 
военкомата, я всё хорошенько взвесил 
и принял решение идти в армию. Пони-
мал, что травму залечивать придётся 
месяца четыре, плюс личные пробле-
мы накопились, умер отец. считал, что 
служба поможет и физические конди-
ции улучшить, прийти в норму, и мыс-
ли в порядок привести. честно скажу, 
о том решении ни разу не пожалел. всё 
в итоге в норму вернулось, да и извест-
но: что Бог ни делает – всё к лучшему.

- Мяч-то в армии видели?
- в последние полгода – я тогда уже 

был сержантом. с офицерами контакт сло-

жился хороший, так что на турнирах либо 
судил матчи, либо сам играл. но нечасто. 
Зато сделал упор на физподготовку, чтобы 
в дальнейшем избежать травм. После де-
мобилизации последовало приглашение 
из рязани от владимира волкова. обе-
щали, что подпишут контракт, но потом 
выяснилось, что место в заявке осталось 
одно, а руководство хочет видеть в коман-
де своего игрока. и тут позвонил сергей 
Бондарь. мы друг друга хорошо знаем, 
так что после нашего разговора дал ответ: 
«Давайте попробуем начать всё заново».

Думаю, на данный момент вернул 
прежние кондиции процентов на семь-
десят. тренер тоже это отмечает, под-
черкивая: «ещё надо поработать». я и 
сам вижу, что для меня сейчас главное 
работа, работа и еще раз работа. Хотя, по-
нятно, что через игры набираешь форму 
быстрее, чем просто тренируясь. именно 
на поле ты вспоминаешь нужные навыки, 
как перемещаться и открываться. Думаю, 
всё вернется.
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- в начале 1987 года было принято реше-
ние о старте нового футбольного турнира 
среди команд коллективов физической 
культуры, куда раменский «сатурн» был 
включён, как многократный чемпион мо-
сковской области. на первом домашнем 
матче собралось немало зрителей, мно-
гие из которых с удовольствием делились 
с молодёжью впечатлениями от двух сезо-
нов 1968 и 1969 годов по классу «Б» (тог-
дашняя вторая лига) и рассказывали о по-
бедах в «кубке миллионов».

тогда же было решено организовать под-
держку команды в следующем туре. игра-
ли в туле. так как матчи проводились по 
выходным, с работой ни у кого проблем 
не возникло. рано утром встретились на 
станции раменское, сели в электричку, до-
ехали до вокзала. Перешли через площадь 
и на каланчёвке сели в другую «собаку» 
до города оружейников. Первым делом 
в туле заполнили впоследствии ставшую 
символом наших выездов шестилитровую 
канистру местным пивом.

играть предстояло с «торпедо», пред-
ставлявшим тульский комбайновый за-
вод. Первой проблемой стало разыскать 
стадион, где играет «торпедо». всё-таки 
нашелся сознательный гражданин, по 
всей видимости, трудяга с того самого за-
вода, указавший нам на остановку нужно-
го трамвая. ехать предстояло через весь 
город. на стадион попали минут за 15 до 
начала игры. взгляд на поле перед игрой 
не внушал ничего хорошего. если 1:0 сде-
лаем на этом огороде - будет хорошо. но 
получилось не так, как мы думали: итог 

первого выезда 10:0! в пользу «сатурна», 
естественно. Шумик «покером» отметился.

с этого выезда всё и началось. на следу-
ющей домашней игре наш сектор уже 
смотрелся небольшим островком, а же-
лающих поехать на очередной выезд при-
бавлялось. на тот момент ни одну команду 
любительского уровня не поддержива-
ли на выездах. а болельщики «сатурна» 
уже тогда массово выезжали на гостевые 
матчи. конечно, наша команда была на 
голову сильнее остальных. но кто знает, 
может быть, именно поддержка и помогла 
в ключевой игре второго круга в Брянске 
против местного «Партизана», где два гола 
игоря егорова сняли все вопросы, кому в 
следующем году играть во второй лиге.

Прошло уже четверть века. выросло це-
лое поколение. Приходя на стадион и гля-
дя на наш фан-сектор, хочется, чтобы эти 
ребята ещё через 25 лет отметили «пол-
тинник» нашего движения. чтобы чёрно-
синих знали не только в Штутгарте, но и 
по всей европе. Дай Бог, нам – всем, кому 
дорог «сатурн» – терпения, уверенности, 
силы и побед!

ЧетВерть Века На ЧерНО-сИНей ОрбИте
в этом году фан-движение «сатурна» отмечает 25-летие. о том, как все начиналось, 
перед первым выездом-2012 вспомнил один из ветеранов и основателей фан-
движения андрей егорышев.
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с «Псковом-747» раменская команда 
в прошлом году обменялась победа-
ми. на своем поле сатурновцы вы-
играли благодаря «дублю» Фёдора 
Пронькова, а на выезде, где один из 
лучших голов сезона забил констан-
тин кайнов, дело обернулось круп-
ным поражением. Добавим, что к нам 
в город псковичи приезжали под ру-
ководством знаменитого Эдуарда ма-
лофеева, которого в июле сменил по-
могавший ему ранее игорь васильев.

По ходу первенства наши оппоненты 
долгое время держались в лидирую-
щей группе. Потом они откатились к 
середине таблицы, но ниже достаточ-
но солидного уровня не опускались. 
Правда, нынешней весной результа-
ты были не самыми удачными. После 
нулевой ничьей с тогда еще лидиро-

вавшим костромским «спартаком» 
последовали два крупных пораже-
ния от «Шексны» и «Петротреста». 
Хотя стоит заметить, что начинать год 
псковским футболистам пришлось 
тремя выездами к весьма сильным 
соперникам. вернувшись в родной 
город, команда хоть и ограничилась 
одним очком в двух турах, но отмети-
лась при этом тремя голами.

Зимой «Псков-747» расстался с тре-
мя игроками, из которых стоит от-
метить ныне защитника «Шексны» 
александра Бутина. Пополнение в 
большинстве своем составили мо-
лодые игроки, которые до этого в 
большинстве своём на профессио-
нальном уровне не выступали. из 
новобранцев необходимо выделить 
братьев: пришедшего из «Петротре-

ста» антона и из «севе-
ра» Дмитрия Прошиных, 
а также бывшего фор-
варда «калуги» алексея 
чуровцева. 

«ПскОВ-747»
Псков

Дата основания:
12 мая 2006

Прежние названия:
«747 Псков»

(май – декабрь 2006)
«ск 747»

(январь – апрель 2007)
«Фк 747-Псков»

(май 2007 – февраль 2008)
«Псков-747»

(с февраля 2008)

ВЗаИМООтНОшеНИя
И В Н П ЗМ ПМ

Первенство россии 2 1 0 1 3 4



составы команд

«САТУРН»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«ПСков-747» 
главный тренер:

ИгоРь вАСИльев

Футбольный клуб «сатурн» раменское · 2012

1 дАНИл лямИН 17.01.1992

90 СеРгей БУРкИН 29.05.1990

вАлеРИй ЧИжов 14.04.1975

2 АлекСей вАНюшИН 03.01.1982

4 дмИТРИй СеРёжкИН 18.07.1976

5 АНТоН НИкИфоРов 18.02.1989

14 дмИТРИй шИховцев 07.04.1986

15 АлекСАНдР глеБов 03.10.1990

10 РомАН РАзделкИН 07.04.1989

11 Илья мИРоНов 27.02.1992

13 коНСТАНТИН кАйНов 02.05.1977

19 ИвАН УСТИНов 17.07.1994

22 евгеНИй ЧеРНышов 12.03.1994

23 ТИхоН оСИПов 22.03.1983

28 мИхАИл шевяков 08.02.1989

АлекСАНдР колодко 10.07.1989

3 олег САТАлкИН 24.09.1987

8 мИшель САвельев 08.10.1987

9 СеРгей шАБАНов 18.11.1981

17 СеРгей ПЧёлкИН 30.10.1992

18 АлекСей хоТУлёв 30.05.1989

№
1 НИколАй фёдоРов 01.03.1990

16 СТАНИСлАв мелАНЧеНко 24.03.1987

22 деНИС ТРУНкИН 01.01.1985

АНАТолИй ИвАНов 20.03.1972

2 АРТём вАСИльев 20.05.1987

3 АНдРей кРУПеНИН 29.01.1981

5 АНТоН РемеНЧИк 18.04.1984

6 ИгоРь дРАгУНов 06.04.1991

12 влАдИмИР здоРИков 09.08.1987

14 ИгоРь СУРИН 19.11.1974

15 АлекСАНдР вл. СмИРНов 21.07.1980

19 СеРгей Соколов 23.09.1980

24 кИРИлл ТУРЧИН 04.09.1990

27 Илья ягодкИН 17.07.1977

АлекСАНдР вАС. СмИРНов 03.05.1991

евгеНИй цАцко 26.09.1992

4 АНТоН РАСТоРгУев 14.03.1984

7 вАлеРИй УСТИмов 21.06.1992

9 АНдРей ПоЧИПов 17.04.1988

21 АлекСАНдР кУРНАев 01.07.1985

25 дмИТРИй ПРошИН 06.01.1984

26 ПАвел АНдРИАНов 22.06.1993

31 Илья БогдАНов 08.09.1990

егоР АлекСАНдРов 27.10.1987

АлекСАНдР ИвАНов 25.04.1990

10 дмИТРИй шовгеНов 10.04.1987

11 Илья кУзьмИЧёв 10.01.1988

17 АНТоН шИшАев 04.03.1984

23 АНТоН ПРошИН 17.02.1983

28 девИС Уко 18.07.1986

32 АлекСей ЧУРАвцев 01.04.1984

№

глАвНый СУдья: АРТём люБИмов  (САНкТ-ПеТеРБУРг)
ПомощНИкИ: ИвАН АБРоСИмов  (САНкТ-ПеТеРБУРг)
 РомАН мИлюЧеНко (САНкТ-ПеТеРБУРг)
РезеРвНый СУдья: мАкСИм кУзНецов  (РАмеНСкое))
ИНСПекТоР мАТЧА: ИгоРь РУцкой  (БелгоРод)

Уважаемые болельщики!

фУТБольНый клУБ «САТУРН» 
БлАгодАРИТ вАС зА ПоддеРжкУ 

в СезоНе-2011/12
И ждёТ вАС НА ТРИБУНАх
в СледУющем ПеРвеНСТве!


