Турнирная таблица
Второй дивизион · Зона «Запад»
Положение на 25 мая
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ЛИДЕР СМЕНИЛСЯ В РАМЕНСКОМ
Несмотря на потери травмированных
Александра Глебова и Дмитрия Серёжкина, сатурновцы постарались дать бой
главному фавориту сезона. Да, вернувшийся на первое место «Петротрест»
выглядел более классной командой, однако раменские футболисты заставили
подопечных Леонида Ткаченко поволноваться. 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 чёрно-синей форме в исполнении Мишеля
Савельева и жуковчанина Алексея Хотулёва. 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 остаётся результат, а он оказался неутешительным. Тем более, наши соседи
по таблице по максимуму пополнили

очковую копилку. Ведомый Валерием
Есиповым «Север» забил два безответных мяча «Волочанину-Ратмиру» и
сместил чёрно-синих на двенадцатое
место. Плюс сравнялась с нами по набранным очкам «Карелия». Сыгравшие
в родном Петрозаводске подопечные
Сергея Дмитриева отметили возвращение домой волевой победой над
тверской «Волгой» 2:1.
Из других событий тура отметим победу
нашего сегодняшнего соперника в Орехово-Зуеве. Примечательной она стала,
потому что «Знамя Труда» в этом сезоне
пропустило уже 91 мяч! Даже у аутсайдера «Волочанина» на пять пробоин
меньше. К неудачникам тура стоит отнести и продолжающее падение вологодское «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 помешать «Петротресту» выиграть путевку
в ФНЛ вряд ли сможет. Также, как и ивановский «Текстильщик».

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

- Футболом я начал заниматься в 9
лет в школе щёлковского «Спартака»,
- вспоминает Михаил Шевяков. – Отыграл там три года, после чего последовало приглашение в столичные «Крылья Советов», где задержался на сезон.
После одного из наших матчей последовало приглашение от Алексея Носникова на просмотр в «Мастер-Сатурн».
Посоветовались с отцом, и он подсказал: «Надо ехать!».
Смотрины проходили на турнире в
Волгограде, где мы соперничали с командами, чьи футболисты были на год
старше. Раньше всегда много забивал, а
там, словно отрезало. В штанги попадал,
в перекладину, в крестовину. Правда, пасов голевых отдал предостаточно, но всё
равно думал, что в УОР не возьмут. Размышлял уже над приглашением в Академию «Спартака», но по возвращении в
Егорьевск сразу услышал: «Остаёшься».
- Ваша команда принесла «МастерСатурну» первые титулы.
- Именно. Нас так и называли – «Золотой год». Выиграть удалось два первенства России. Потом также два чемпионства завоевала команда 1994 г.р. Мы же в
школе выделялись. И более старший 88-й
год постоянно обыгрывали, и с 87-м боевые спарринги случались. А через три с
половиной года обучения последовало
приглашение в молодёжный состав.
4
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- Самым ярким для вас стал 2008
год?
- Он начался с семи голов в первых семи матчах первенства. Жалко,
травма выбила из строя на достаточно продолжительный срок. Пока вернулся, пока набрал кондиции, чемпионат уже перевалил через экватор. В
итоге только ближе к финишу четыре
мяча записал на свой счёт, а не будь
той паузы, думаю, под двадцать голов в первенстве вполне мог бы забить. Для меня этот сезон был первым
полноценным в дубле. Годом ранее
Евгений Бушманов только в концовке выпускал на пару минут. Во Владивостоке этого хватило, чтобы успеть
впервые забить за дубль, однако понастоящему заиграл только после
прихода Андрея Гордеева.
У него сложился отличный тренерский тандем с Олегом Василенко, команда получилась дружная, и долгое
время мы числились в претендентах
на «золото». Обидно, что ключевой
матч со «Спартаком» выиграть не удалось. 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, согрешили где-то и титула не заслужили.

- В 2009-м вы уже регулярно привлекались к работе с основным составом.
Ходили в талантливых и перспективных, а оказались в итоге в фарм-клубе.
- Мне в тот момент предложили подписать новый пятилетний контракт на
старых условиях. И смысла в этом я особого не видел: игроков в команде было
предостаточно, так что, скорее всего,
пришлось бы сидеть на лавке, да ещё и на
окладе дублёра. Поэтому посчитал: лучше отработать заканчивавшийся в конце
года контракт, плюс поднабраться опыта
в мужском футболе. Молодёжный состав
к тому времени я перерос, и в итоге за десять игр в Жуковском успел четыре раза
отличиться.
По окончании чемпионата было предложение остаться на скромных условиях,
однако я предпочёл попробовать свои
силы в других клубах. Ездил на просмотры, 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 ломался в контрольных матчах. После этого разговоры 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. Понимал, что травму залечивать придётся
месяца четыре, плюс личные проблемы накопились, умер отец. Считал, что
служба поможет и физические кондиции улучшить, прийти в норму, и мысли в порядок привести. Честно скажу,
о том решении ни разу не пожалел. Всё
в итоге в норму вернулось, да и известно: 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 демобилизации последовало приглашение
из Рязани от Владимира Волкова. Обещали, что подпишут контракт, но потом
выяснилось, что место в заявке осталось
одно, а руководство хочет видеть в команде 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 семьдесят. Тренер тоже это отмечает, подчеркивая: «Ещё надо поработать». Я и
сам вижу, что для меня сейчас главное
работа, работа и еще раз работа. Хотя, понятно, 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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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 фандвижения Андрей Егорышев.

- В начале 1987 года было принято решение о старте нового футбольного турнира
среди команд коллективов физической
культуры, куда раменский «Сатурн» был
включён, как многократный чемпион Московской области. На первом домашнем
матче собралось немало зрителей, многие из которых с удовольствием делились
с молодёжью впечатлениями от двух сезонов 1968 и 1969 годов по классу «Б» (тогдашняя вторая лига) и рассказывали о победах в «Кубке миллионов».
Тогда же было решено организовать поддержку команды в следующем туре. Играли 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, доехали 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», представлявшим тульский комбайновый завод. Первой проблемой стало разыскать
стадион, где играет «Торпедо». Всё-таки
нашелся сознательный гражданин, по
всей видимости, трудяга с того самого завода, указавший нам на остановку нужного 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 сделаем на этом огороде - будет хорошо. Но
получилось не так, как мы думали: итог
6
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первого выезда 10:0! В пользу «Сатурна»,
естественно. Шумик «покером» отметился.
С этого выезда всё и началось. На следующей домашней игре наш сектор уже
смотрелся небольшим островком, а желающих поехать на очередной выезд прибавлялось. На тот момент ни одну команду
любительского уровня не поддерживали 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 целое поколение. Приходя на стадион и глядя на наш фан-сектор, хочется, чтобы эти
ребята ещё через 25 лет отметили «полтинник» нашего движения. Чтобы чёрносиних знали не только в Штутгарте, но и
по всей Европе. Дай Бог, нам – всем, кому
дорог «Сатурн» – терпения, уверенности,
силы и побед!

Прежние названия:
«747 Псков»
(май – декабрь 2006)
«СК 747»
(январь – апрель 2007)
«ФК 747-Псков»
(май 2007 – февраль 2008)
«Псков-747»
(с февраля 2008)

«ПСКОВ-747»
Псков

Дата основания:
12 мая 2006
С «Псковом-747» раменская команда
в прошлом году обменялась победами. На своем поле сатурновцы выиграли благодаря «дублю» Фёдора
Пронькова, а на выезде, где один из
лучших голов сезона забил Константин Кайнов, дело обернулось крупным поражением. Добавим, что к нам
в город псковичи приезжали под руководством знаменитого Эдуарда Малофеева, которого в июле сменил помогавший ему ранее Игорь Васильев.
По ходу первенства наши оппоненты
долгое время держались в лидирующей группе. Потом они откатились к
середине таблицы, но ниже достаточно солидного уровня не опускались.
Правда, нынешней весной результаты были не самыми удачными. После
нулевой ничьей с тогда еще лидироВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И
В
Н

Первенство России
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вавшим костромским «Спартаком»
последовали два крупных поражения 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 отметилась при этом тремя голами.
Зимой «Псков-747» расстался с тремя игроками, из которых стоит отметить ныне защитника «Шексны»
Александра Бутина. Пополнение в
большинстве своем составили молодые игроки, которые до этого в
большинстве своём на профессиональном уровне не выступали. Из
новобранцев необходимо выделить
братьев: пришедшего из «Петротреста» Антона и из «Севера» Дмитрия Прошиных,
П ЗМ ПМ а также бывшего форварда «Калуги» Алексея
1
3
4
Чуровцева.
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составы команд

«САТУРН»

«Псков-747»

главный тренер:

главный тренер:

Сергей Бондарь

Игорь Васильев

№
1
90

№
Данил Лямин

17.01.1992

1

Николай Фёдоров

01.03.1990

Сергей Буркин

29.05.1990

16

Станислав Меланченко

24.03.1987

Валерий Чижов

14.04.1975

22

Денис Трункин

01.01.1985

Анатолий Иванов

20.03.1972

20.05.1987

03.01.1982

2

Алексей Ванюшин

4

Дмитрий Серёжкин

18.07.1976

2

Артём Васильев

5

Антон Никифоров

18.02.1989

3

Андрей Крупенин

29.01.1981

14

Дмитрий Шиховцев

07.04.1986

5

Антон Ременчик

18.04.1984

15

Александр Глебов

03.10.1990

6

Игорь Драгунов

06.04.1991

12

Владимир Здориков

09.08.1987

10

Роман Разделкин

07.04.1989

14

Игорь Сурин

19.11.1974

11

Илья Миронов

27.02.1992

15

Александр Вл. Смирнов

21.07.1980

13

Константин Кайнов

02.05.1977

19

Сергей Соколов

23.09.1980

19

Иван Устинов

17.07.1994

24

Кирилл Турчин

04.09.1990

22

Евгений Чернышов

12.03.1994

27

Илья Ягодкин

17.07.1977

23

Тихон Осипов

22.03.1983

Александр Вас. Смирнов

03.05.1991

28

Михаил Шевяков

08.02.1989

Евгений Цацко

26.09.1992

Александр Колодко

10.07.1989
4

Антон Расторгуев

14.03.1984

3

Олег Саталкин

24.09.1987

7

Валерий Устимов

21.06.1992

8

Мишель Савельев

08.10.1987

9

Андрей Почипов

17.04.1988

9

Сергей Шабанов

18.11.1981

21

Александр Курнаев

01.07.1985

17

Сергей Пчёлкин

30.10.1992

25

Дмитрий Прошин

06.01.1984

18

Алексей Хотулёв

30.05.1989

26

Павел Андрианов

22.06.1993

31

Илья Богданов

08.09.1990

Егор Александров

27.10.1987

Александр Иванов

25.04.1990

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Сатурн»
благодарит вас за поддержку
в сезоне-2011/12
и ждёт вас на трибунах
в следующем первенстве!

Главный судья:
Помощники:
Резервный судья:
Инспектор матча:

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

Артём Любимов		
Иван Абросимов		
Роман Милюченко
Максим Кузнецов
Игорь Руцкой		

(Санкт-Петербург)
(Санкт-Петербург)
(Санкт-Петербург)
(Раменское))
(Белгород)
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