


И О В Н П ЗМ ПМ
1 Петротрест 39 78 22 12 5 67 23
2 текстильщик иВ 39 76 22 10 7 57 19
3 сПартак кс 38 73 21 10 7 50 26
4 ДнеПр см 39 73 21 10 8 65 32
5 локомотиВ-2 39 69 20 9 10 56 35
6 ВОлга Тв 38 68 20 8 10 55 30
7 ПскоВ-747 39 60 17 9 13 44 46
8 Динамо Вг 38 58 15 13 10 56 48
9 истра 39 53 13 14 12 47 43

10 Шексна 38 48 14 6 18 37 43
11 СаТурН 38 47 13 8 17 49 57
12 сеВер 38 44 13 5 20 56 71
13 карелия 38 42 11 9 18 51 72
14 Динамо кс 38 26 5 11 22 30 59

15 Знамя труДа 38 17 3 8 27 24 83
16 Волочанин-ратмир 38 15 3 6 29 23 80

ТурНИрНая ТаблИца
Второй ДиВиЗион · Зона «ЗаПаД»

ПОлОжеНИе На 5 Мая
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«Петротрест» - «Псков-747» – 3:0

афИша 42-го Тура
4 мая (пятница)
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Первый в 2012 году домашний матч «са-
турна» против «Волочанина-ратмира» 
победным не стал, хотя все основания 
рассчитывать на положительный исход 
у раменской команды были. тем более 
что начали черно-синие за здравие, от-
крыв счёт усилиями олега саталкина. По 
иронии судьбы, год назад он также забил 
первый гол сезона на «сатурне», но тогда 
он поразил ворота своей нынешней ко-
манды, защищая цвета «Знамени труда».

После этого подопечные сергея Бондаря 
с незавидным постоянством транжири-
ли голевые моменты, тогда как соперник 
одним из своих немногочисленных шан-
сов воспользовался. Правда, просмотр 
видеозаписи второго в матче гола по-
казал, что забивал никита соломахин из 
офсайда. но от этого никому не легче, и в 
день своего 35-летия константин кайнов 
остался без подарка в виде долгождан-
ной победы.

Главным же событием 41-го тура стала 
осечка наших сегодняшних гостей. Вы-
ступая в роли бесспорного фаворита, 
тверская «Волга» уступила в орехово-
Зуеве «Знамени труда». Пенальти, ре-
ализованный капитаном хозяев Диего 
малания, позволил нашим соседям по 
Подмосковью покинуть последнюю 
строчку турнирной таблицы, вновь от-
правив туда «Волочанин-ратмир».

рокировка произошла и на вершине. 
тем, что «Петротрест» игровой день 
пропускал, сполна воспользовался 
«текстильщик». ивановцы выиграли три 
матча из трёх возможных, в отчётном 
туре разгромив на выезде костромское 
«Динамо», и возглавили пелотон. а вот 
костромской «спартак» от недавно за-

нимаемого первого места всё дальше и 
дальше. очередной раз откатившиеся 
за пределы лидирующей тройки крас-
но-белые оступились в поединке с так-
же неудачно стартовавшим «локомоти-
вом-2».

При этом железнодорожники проявили 
завидную волю к победе. уступая в счёте 
и лишившись из-за удаления голкипера 
алексея Полякова, они сумели склонить 
чашу весов в свою пользу. Видимо, не-
определённость с перспективами давит 
и на вологодское «Динамо». Бело-голу-
бые весной пока не побеждали. на этот 
раз они уступили на своём стадионе не 
хватающей звёзд с неба «истре». а вот 
другой наш сосед по турнирной табли-
це – «Шексна» – не устояла под напором 
«Днепра». 

а «текстильщик» продержался на вер-
шине до пятницы. В вынесенном матче 
с «Псковом-747» «Петротрест» снял все 
вопросы ещё до перерыва, обеспечив 
себе крупную победу.

ВНОВЬ гОл ИЗ ОфСаЙДа
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2 мая. Раменское. «Сатурн» - «Волочанин-Ратмир» - 1:1.
Константин Кайнов в день матча отметил 35-летие.



- Имя у вас довольно редкое. По-
ведаете историю?

- отцу очень нравилась игра мише-
ля Платини, вот и решил меня в честь 
него назвать. словно знал, что буду 
футболистом (смеётся).

- Позиция у вас с нынешним пре-
зидентом уефа схожая - атакующий 
полузащитник. Можете сказать что-
то про свои игровые козыри?

- мне кажется, о себе говорить не-
скромно. наверное, лучше этот вопрос 
адресовать тренеру и партнерам по 
команде. а сильные стороны правиль-
нее демонстрировать не на словах, а 
своей игрой на поле.

- Игру Платини видели?
- естественно, только в записи. 

Была кассета с лучшими моментами, и 
это произвело впечатление.

- а у вас в детстве и юности люби-
мые футболисты были?

- конечно. В россии всегда нрави-
лась игра егора титова, а из зарубеж-
ных футболистов - Зинедина Зидан.

- Отец дал вам футбольное имя. а 
в футбол он же привёл?

- на самом деле всё спонтанно по-
лучилось. Занимался я теннисом, а 
отец – футболом. я ездил с ним на тре-
нировки и как-то увидел игру ребят, 
которые были на четыре года старше. 
Заявил, что хочу играть вместе с ними. 

с этого и начался футбол. сначала за-
нимался у себя в орехово-Зуеве, а с 11 
лет начал тренироваться в школе «ло-
комотива».

- Закончив её, первые шаги в про-
фессиональный футбол вы делали в 
столичной «Пресне».

- там я играл за дублирующий со-
став, выступавший в любительской 
лиге. а первый профессиональный 
контракт подписал с «никой».

- Эта столичная команда ставила 
целю воспитание молодых футбо-
листов, и, как правило, находилась 
среди аутсайдеров первенства, не 
преследуя серьезных турнирных 
задач. Сейчас «Ника» только в лфл 
играет.

- максимум, что удавалось клубу 
– держаться ближе к середине табли-
цы. как раз застал те времена, но по-
том дела пошли на спад. у «ники» была 
определённая программа развития, 
однако средств на её реализацию, ви-
димо, оказалось недостаточно.

- Из тех, с кем играли, кто-то су-
мел пробиться в большой футбол?

- Глушаков был в «нике» ещё до мое-
го прихода. со мной же выступал Паша 
новицкий, зимой тренировавшийся с 
«сатурном», а до этого проведший се-
зон в «крыльях советов». В основном 
же ребята по второй лиге играют.

Мишель СаВелЬеВ: 
«отеЦ как Знал,
что стану ФутБолистом»

В межсезонье «сатурну» требовалось усилить 
игру в нападении, и атакующий хавбек мишель 
савельев оказался в числе тех, с кем болельщики 
и тренерский штаб связывают особые надежды.
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- Вы несколько сезонов провели 
в зоне «Запад», защищая цвета трёх 
клубов – «Истры», «Нары» и «Дне-
пра». Какие воспоминания они оста-
вили?

- об «истре» впечатления не очень 
хорошие. Во-первых, с тренером в ряде 
вопросов так и не нашли общий язык. 
Во-вторых, коллектив тогда был таким, 
что люди группами кучковались. Зато, 
что в наро-Фоминске, что в смоленске с 
этим был полный порядок. очень друж-
ные команды, и тренеры там были инте-
ресные. с «нарой» работал Виктор ноз-
дрин, и клуб я покинул сразу после его 
ухода, а в «Днепре» играл под руковод-
ством Виктора Булатова. у этих специ-
алистов команды были по-настоящему 
играющие.

- В этой западный ряд вписался 
и игравший тогда в «центре» «Са-
турн-2».

- Перспективная и молодая команда 
с хорошим коллективом. только при-
глашал меня николай иванович кисе-
лёв, а после его увольнения пришел 
михаил Белов. у него был иной взгляд 
на игру, и тренер делал ставку на дру-
гих игроков. тех, кого лучше знал. кто 
моложе был. меня же и ещё нескольких 
ребят, наверное, стариками посчитали 
(смеётся).

- Кого из той команды сейчас в ра-
менском встретили?

- только антона никифорова. а макс 
Бойченко зимой в рязань перебрался.

- фарм-клуб большого «Сатурна» 
и «Сатурн» нынешний можно срав-
нить?

- тогда одна молодежь была. сейчас 
же есть игроки и опытнее, и мастерови-
тее.

- Как получилось, что неплохо 
играя в «Днепре», вы на год оказа-
лись в любителях?

- Причина, наверное, в травме. В 
середине сезона сломал пятую плюс-
невую кость. Два с половиной месяца 
восстанавливался, и в конце года разве 
что на замены выходил. Поэтому зимой 
особых вариантов и не было, так что от-
правился во Фрязино.

- И вряд ли пожалели, потому что 
играл «Олимп» достаточно успешно.

- очень приличная команда. Думаю, 
на «Западе» спокойно бы шла в середи-
не таблицы. с «олимпом» выиграл сна-
чала кубок московской области, а за-
тем и кубок россии среди любительских 
команд.

- Сейчас уровень турниров у вас 
иной. О «Волге», которую не видели в 
деле больше года, что скажете?

- Про нынешний состав вряд ли могу 
говорить подробно, но в твери всег-
да была достаточно опытная команда, 
делавшая акцент на комбинационный 
футбол. так что соперник нас ждёт не-
простой.
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1 «Сатурн» - «Орбита-Юниор» (Дзержинский) - 2:1 (0:0, 1:1)
голы: миненко, 33 - с пенальти (0:1). Гуреев, 39 (1:1). николаев, 88 (2:1).
11 февраля. кратово. утЦ «кратово». 3x30 мин.
2 «Сатурн» - «Ока» (белоомут) - 1:2 (0:1)
голы: комаров, 29 (0:1). савельев, 46 (1:1). москвитин, 53 (1:2).
18 февраля. кратово. утЦ «кратово».
3 «Сатурн» - «люберцы» (люберцы) - 4:0 (0:0)
голы: Пчёлкин, 47 (1:0). савельев, 62 (2:0). Шабанов, 72 (3:0). Шабанов, 82 (4:0).
25 февраля. кратово. утЦ «кратово».

4 «Мастер-Сатурн» 1996 г.р. (егорьевск) - «Сатурн» - 0:1 (0:1, 0:0). гол: никифоров, 21.
2 марта. егорьевск. уор «мастер-сатурн». 3x30 мин.
5 «арсенал-Тула» (Тула) - «Сатурн» - 0:0
3 марта. москва. Футбольный манеж «спартак».

6 «Сатурн» - «Старс» (Коломенский район) - 1:1 (1:1). голы: Шабанов, 11 (1:0). Важин, 20 (1:1).
10 марта. кратово. утЦ «кратово».

7 «Витязь» (Подольск) - «Сатурн» - 1:2 (0:1)
голы: Шабанов, 41 (0:1). Ванюшин, 89 - с пенальти (0:2). ларионов, 90+3 - с пенальти (1:2).
18 марта. Подольск. стадион «Планета». 50 зрителей.
8 «Торпедо» (Владимир) - «Сатурн» - 2:1 (0:1)
голы: Шабанов, 31 (0:1). киселёв, 48 (1:1). Земсков, 81 (2:1).
25 марта. Владимир. стадион «торпедо». малая спортивная арена. 500 зрителей.
9 «Подолье» (Подольский район) - «Сатурн» - 3:0 (2:0)
голы: аверьянов, 35 (1:0). аверьянов, 38 (2:0). аверьянов, 76 - с пенальти (3:0).
27 марта. Подольск. стадион «Планета».

10 «Сатурн» - «Коломна» (Коломна) - 3:3 (3:1)
голы: умяров, 17 (0:1). Шабанов, 41 (1:1). Шабанов, 45 (2:1). савельев, 45+ (3:1). Павлов, 46 (3:2). аксёнов, 70 (3:3).
31 марта. кратово. утЦ «кратово».
11 «Мастер-Сатурн» 1996 г.р. (егорьевск) - «Сатурн» - 2:1 (1:1)
голы: михайлов, 6 (1:0). Шабанов, 20 (1:1). Гасов, 68 (2:1).
4 апреля. егорьевск. уор «мастер-сатурн».
12 «Сатурн» - «Металлист-Королев» (Королев) - 2:1 (1:1)
голы: Шабанов, 22 (1:0). Давыдкин, 43 (1:1). Шабанов, 53 (2:1).
7 апреля. кратово. утЦ «кратово».

13 «Приалит» (реутов) - «Сатурн» - 1:1 (1:0). голы: евтюков, 6 (1:0). разделкин, 56 (1:1).
10 апреля. реутов. стадион «старт». 10 зрителей.
14 «Сатурн» - «Звезда» (Ногинск) - 1:0 (0:0). гол: Шабанов, 63.
11 апреля. кратово. утЦ «кратово».

15 «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Сатурн» - 1:0 (0:0)
гол: малания, 90+1 - с пенальти.
14 апреля. орехово-Зуево. стадион «торпедо». 300 зрителей.

Приступив к тренировкам 6 февраля, чёрно-
синие провели 15 контрольных матчей. из 
них в 6-ти были одержаны победы, четыреж-
ды соперники сыграли вничью и в 5-ти са-
турновцы потерпели поражения. раменская 
команда поразила ворота соперника 20 раз, 
пропустив в свои 18 мячей.

лучшим бомбардиром «сатурна» стал сергей 
Шабанов, на счету которого 11 голов. осталь-
ные мячи на свой счёт записали: мишель са-
вельев – 3, алексей Ванюшин (с пенальти), 
антон никифоров, сергей Пчёлкин, роман раз-
делкин, александр Гуреев и алексей николаев 
(оба находились на просмотре) – по одному.

ИТОгИ МежСеЗОНЬя



команда из твери – одна из самых яр-
ких в зоне «Запад». По крайней мере, 
именно такое впечатление оставили 
два прошлогодних матча с «Волгой». 
что выигранный благодаря голу Фёдо-
ра Пронькова поединок в раменском, 
что проигранная 0:3 на тверском стади-
оне ответная встреча.

Понравились и организация игры у ко-
манды Виктора Демидова, и отдельные 
игроки в составе «Волги». В частности, 
полузащитники андрей арлашин и алек-
сей антонников, опытный форвард Эрик 
корчагин. не столкнись наши соперники 
с финансовой нестабильностью и с не-
однократными изменениями в клубном 
менеджменте, быть бы им в числе явных 
претендентов на выход в Фнл.

Впрочем, после неожиданного пораже-
ния в орехово-Зуеве «Волга» уже вряд 
ли составит конкуренцию фаворитам. 
Хотя команда держится в лидирующей 
группе, а весеннюю часть первенства 
начала с победы над не скрывающим 
своих амбиций «локомотивом-2». ниче-
го удивительного в этом нет: сыгранный 
состав в твери удалось сохранить.

Зимой клуб покинули четыре футболи-
ста. Защитник альберт Гаджибеков пе-
ребрался в «Дагдизель», экс-сатурновец 
андрей черниговский завершил карье-
ру и сейчас работает детским тренером 
в москве, кирилл терентьев стал игро-
ком ступинской «оки», а александр са-
монеко был исключён из заявки. Плюс, 
недавно было расторгнуто соглашение 

с Денисом куликовым. 
При этом волжане обо-
шлись вообще без нович-
ков. но здесь все логично: 
лидеров они не теряли, 
а глубина состава и без 
ушедших достаточная. и 
экзамен чёрно-синих ждёт 
сложнейший.

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)

Прежние названия:
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«ВОлга»
тверь

год основания:
1908

ВЗаИМООТНОшеНИя
И В Н П ЗМ ПМ

Первенство ссср 4 2 1 1 4 2

Первенство россии 2 1 0 1 1 3

кубок рсФср 1 1 0 0 3 1

Всего 7 4 1 2 8 6



составы команд

«САТУРН»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«волгА»
главный тренер:

викТоР демидов

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

№
22 РУСлАН СмиРНов 31.03.1980

29 СеРгей СемёНов 29.05.1994

37 пёТР УСТиНов 08.02.1987

2 АНдРей ЧвАНов 30.05.1986

6 АлекСАНдР пшеНиЧНиков 13.09.1984

4 ивАН Рейзвих 21.12.1981

7 АлекСАНдР кАБАНов 09.12.1982

8 СеРгей хомУТов 19.09.1977

10 АлекСей АНТоННиков 05.12.1983

17 мАкСим киСелёв 02.02.1991

20 дмиТРий ЧеРНУхиН 17.11.1988

21 михАил СмиРНов 07.04.1977

24 влАдиСлАв гУдошНиков 11.01.1992

27 дмиТРий РезНюк 05.05.1984

31 АРСлАН АйдемиРов 01.08.1977

34 АНдРей АРлАшиН 21.02.1990

9 дмиТРий Белов 28.01.1980

11 АлекСАНдР елиСееНок 18.05.1990

18 АлекСАНдР БелевСкий 18.09.1991

19 ЭРик коРЧАгиН 16.01.1979

№

глАвНый СУдья: илья пАРфеНТьев   (САНкТ-пеТеРБУРг)

помощНики: егоР БолховиТиН   (САНкТ-пеТеРБУРг)

 АлекСей мАНиН   (леНиНгРАдСкАя оБлАСТь)

РезеРвНый СУдья: СеРгей гУРЧеНков   (жУковСкий)

иНСпекТоР мАТЧА: АлекСАНдР злАТовеРховНиков (моСквА)

АНОНС

«САТУРН» - «пеТРоТРеСТ»
пеРвеНСТво РоССии · 2011/12

вТоРой дивизиоН · зоНА «зАпАд» · 45 ТУР

22 мАя · вТоРНик · 19:00

РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


