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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 26 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 МАЯ

АФИША 26-ГО ТУРА
12 МАЯ (ВТОРНИК)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак-2 25 53 16 5 4 55 22

2 Зенит-2 25 47 15 2 8 66 32

3 Химки 25 46 13 7 5 35 21

4 Строгино 25 45 13 6 6 32 21

5 Сатурн 25 44 13 5 7 34 25

6 Долгопрудный 25 43 12 7 6 39 34

7 Торпедо Вл 25 42 12 6 7 32 24

8 Текстильщик Ив 25 40 11 7 7 39 27

9 Псков-747 25 36 10 6 9 33 29

10 Домодедово 25 34 9 7 9 44 44

11 Днепр См 25 27 7 6 12 27 37

12 Волга Тв 25 25 7 4 14 30 45

13 Спартак Кс 25 23 6 5 14 21 34

14 Коломна 25 19 5 4 16 23 54

15 Солярис 25 18 5 3 17 27 54

16 Знамя Труда 25 15 3 6 16 18 52
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Удача – дама капризная. В старой, как мир, 
истине «Сатурн» и его болельщики могли 
убедиться в последних двух турах. Поединок 
против «Долгопрудного», обернувшийся 
вторым в сезоне домашним поражением, 
запомнился массой неиспользованных 
моментов, попаданиями в штангу и 
перекладину и досадно пропущенным голом 
спустя мгновения после того, как штурм 
чёрно-синих позволил Игорю Шестакову 
сравнять счёт. В Пскове вернувшийся в строй 
после болезни Антон Крючков забил сам и 
заработал 11-метровый, но хватило этого 
только для ничьей. И вновь нам отчаянно 
не везло у чужих ворот, которые спасали 
вратарь, штанга и собственные промахи.

При этом упрекнуть подопечных Сергея 
Павлова в отсутствии самоотдачи не сможет 
даже закоренелый скептик. Сатурновцы 
бились с первой и до последней минуты, но в 
футболе это не всегда гарантирует победу. А 
вот за крепкий характер судьба обязательно 
наградит. Так что нынешнее пятое место – 

не наше. Доказать это можно только 
собственной игрой и победами. Благо, серия 
принципиальных поединков с соседями 
по турнирной таблице даёт раменским 
футболистам возможность исправить 
ситуацию.

Хотя следует признать, что догнать забивший 
шесть мячей в Коломне «Спартак-2» будет 
сложно. А другие, включая «Зенит-2», 
оторвались не так уж далеко. Тем более, двум 
фарм-клубам команд премьер-лиги ещё 
играть между собой на «Петровском». Да и 
другим нашим оппонентам по лидирующей 
группе предстоят непростые поединки. Так 
что стоит прислушаться к словам Сергея 
Павлова, подчеркнувшего: «Каждую игру 
проводим изо всех сил. Да, отрыв сейчас 
большой, но для нас каждая игра, как 
последняя. Боремся за своих болельщиков и 
хотим видеть полный стадион. Я, как только 
пришёл, сказал: «Будем биться в каждой игре, 
а очки потом посчитаем». Сейчас ничего не 
изменилось».

30 апреля. Раменское. «Сатурн» - «Долгопрудный» - 1:2.  
89-я минута. Только что Игорь Шестаков сравнял счёт, однако его удар не принёс «Сатурну» очков.

КАЖДЫЙ МАТЧ КАК ФИНАЛ
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МАКСИМ КАЗАНКОВ:
«В ФУТБОЛ ПОШЁЛ  
ПО СТОПАМ ОТЦА»

– Папа играл в футбол, так что я пошёл 
по его стопам, начав заниматься в 
ашхабадской ДЮСШ. Там же дебютировал на 
профессиональном уровне за «Ашхабад», а 
на Кубке Содружества мою игру заметили и 
пригласили в «Газовик».

– Клуб из Оренбурга на днях прогремел на 
всю Россию, едва не выбив из кубкового 
турнира «Локомотив». Когда вы играли в 
«Газовике», потенциал команды уже был 
виден?

– Да. Звучали разговоры о премьер-лиге, 
но для начала требовалось выйти в первый 
дивизион. В первый мой сезон это не 
удалось – мы финишировали вторыми. А 
команда последние годы прогрессирует, так 
что надеюсь увидеть её в РФПЛ.

– Из тех, с кем играли, в «Газовике» кто-то 
остался?

- Только Марат Шогенов. Да ещё местные 
ребята, став тренерами, сейчас трудятся в 
клубной школе.

– В ФНЛ вы оказались уже с питерским 
«Динамо», но там практически не играли. 
Почему?

– Хотелось попробовать себя на более 
высоком уровне, и тут меня в Санкт-
Петербург пригласил Александр Аверьянов, 
с которым мы работали в Оренбурге. 
Поначалу всё складывалось нормально, но 

потом начались проблемы с руководством. 
Александра Николаевича уволили и стали 
убирать всех приглашённых им ребят. 
Выставили на трансфер, пришлось какое-
то время тренироваться индивидуально, и 
лишь через какое-то время договорились о 
расторжении контракта.

– После чего вы попали во Фрязино. 
Причём в «Олимпе» вы оказывались 
дважды. Как занесло в эту любительскую 
подмосковную команду?

– Первый раз – после Питера. Все сроки 
заявок закончились, и надо было где-то 
поддерживать форму. А второй раз я год не 
играл на профессиональном уровне, потому 
что стал считаться легионером во втором 
дивизионе. Вернулся только когда вопрос 
с футбольным гражданством окончательно 
решился, ведь за сборную Туркмении я не 
играл ни разу.

– Вы на каком-то этапе карьеры 
довольно часто меняли команды, 
поиграв в Саратове, «Торпедо-ЗИЛ»,  
в Ижевске и ташкентском «Локомотиве». 
Какая команда оставила наибольшей 
след в памяти?

– Каждая чем-то запомнилась. Тот же Саратов, 
но всё же две особенных команды – это 
«Газовик» и «Домодедово». Где-то порой не 
получалось задуманное, не шла игра, как 
во время выступлений в Узбекистане, а в 
«Домодедово» я, можно сказать, нашёл себя.
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Максим Казанков, в прошлом году забивший «Сатурну» 
по голу в каждом матче в форме «Домодедово», родился в 
Ашхабаде, и как раз с первых его шагов в футболе мы начали 
наш разговор.











– Эта команда в осенней части турнира 
нравилась всем своей несколько 
бесшабашной игрой с акцентом на атаку.

– У нас и тренировки строились на 
созидании. Было много «квадратов», ударов, 
отрабатывали комбинации и действия 
группы атаки. Забивали мы и впрямь много, 
но и пропускали, к сожалению, немало.

– Действительно, матчи с «Сатурном» 
получились сверхрезультативными – 3:3, 
3:4. Вы тогда в каждом из них по голу 
забили.

– Я, как нападающий, должен забивать. В тех 
матчах удалось это сделать, и всё удачно 
сложилось.

– Сейчас, после нескольких месяцев 
в «Сатурне», можете поделиться 
впечатлениями? Насколько оправдались 
ожидания?

– В последних турах положительных 
эмоций было не так много. Теряли очки, 
откатившись на пятое место. Взобраться на 
первое место будет сложно, но мы обязаны 
постараться исправить ситуацию хотя бы 
ради своих болельщиков. Импонирует, как 
в Раменском поддерживают команду. В том 

же Пскове за нас много людей переживало. 
Сергей Александрович Павлов 
подчёркивает: надо двигаться от игры к 
игре. Будем следовать этому правилу.

– Про собственную игру что скажете?

– Не всё получается, как хотелось бы мне 
и тренерскому штабу. Для нападающих 
весной забили немного – по голу мы с 
Антоном Крючковым и Медведев два. 
Уверен, что должны поражать чужие 
ворота чаще и лучше использовать 
собственные возможности.

– Впереди матч с «Днепром», против 
которого вы играли ещё в составе 
«Домодедово».

– Наверное, за зиму смоленская команда 
изменилась в чём-то, но мне запомнилось 
её стремление контролировать мяч. 
Мы тогда, напропускав голов, решили 
сыграть аккуратно и повели в счёте, а 
победу упустили, получив в свои ворота 
пенальти на последних минутах. У 
«Днепра» молодой, играющий и задорный 
коллектив. Но побеждать его можно. 
А перед своей публикой в Раменском 
мы просто обязаны стремиться к 
максимальному результату.
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СТАРТОВАЛИ С ТРЁХ ПОБЕД
Новый сезон – это всегда новые надежды. 
А уж в стартовом туре первенства-2015 
всё было впервые. Хотя, допустим, визиты 
Сергея Павлова на матчи «Сатурна-2» давно 
уже никого не удивляют. На этот раз повод 
у наставника главного «Сатурна» был – на 
игру против «Металлиста» был делегирован 
квартет профессионалов в лице Сарайкина, 
Магомедова, Новосёлова и Зуева. Последний 
не заявлен на первенство ПФЛ, но имеет на 
руках контракт с чёрно-синими. Он-то и стал 
одним из главных героев первого матча, 
отметившись двумя забитыми мячами, а в роли 
ассистента выступил Сарайкин.

Ещё один гол организовали старожилы 
«Сатурна-2» Шорохов и Нефёдов. Первый 
выполнил подачу с фланга. Второй – не 
оставил шансов вратарю. В целом же по 
итогам стартовой игры можно было обратить 
внимание на две тенденции. Во-первых, это 
новый и более тесный уровень взаимодействия 
двух «Сатурнов». Во-вторых, существенное 
обновление команды по сравнению с прошлым 
сезоном. Главный тренер «Сатурна-2» Дмитрий 

Серёжкин лишился возможности использовать 
отданных в аренду Буркина и Коржа, а также 
подписавших контракты с «Коломной» 
Никитянова и Пчёлкина.

Плюс покинуло Раменское шатурское 
трио в лице Языкова, Рябчикова и лучшего 
бомбардира-2014 Маркетова. Против 
«Металлиста» сыграли пятеро новичков – 
Никаноров, Голубцов, Наничкин, Попов 
и принявший участие в третьей голевой 
комбинации Паламарчук.

Победными для «Сатурна-2» оказались и 
первые выездные матчи, причём чёрно-синие 
одолели традиционно неудобных для себя 
соперников «Зоркий» и «Витязь-М» с общим 
счётом 8:2 (3:1 и 5:1). Остановимся на ряде 
любопытных моментов. В Красногорске свой 
третий мяч забил Зуев, в Подольске «дубль» 
оформил Сарайкин, защитник Илья Шабанин 
отличился в обоих матчах, а Нефёдов к 
эффектному голу со штрафного приплюсовал 
три голевые передачи. Такого старта у 
«Сатурна-2» ещё не было!



Матч первого круга против «Днепра» стал 
для «Сатурна» своеобразным водоразделом. 
После поражения со счётом 2:4 в Смоленске 
в раменской команде произошла смена 
тренерского штаба, и к работе с чёрно-
синими приступил Сергей Павлов. Сегодня 
он проведёт первый матч против «Днепра», 
который выступает на профессиональном 
уровне с 2005 года (с перерывом), а в 
историческом для Раменского сезоне-98 
сатурновцы соперничали с земляками 
«Днепра» – командой «Кристалл». В 
Смоленске удача в настоящем матче-триллере 
улыбнулась забившим решающий гол на 
83-й минуте хозяевам – 3:2. А в 40-м туре 
состоялось историческое для Раменского 
событие. Голы Сергея Варфоломеева и Сергея 
Наталушко принесли «Сатурну» не просто 
победу над «Кристаллом» со счётом 2:0, а 
путёвку в премьер-лигу.

Смоляне начали весеннюю часть 
первенства не слишком удачно, 
проиграв три матча из четырёх. Впрочем, 
расслаблять не должны ни последние 
результаты «Днепра», ни тот факт, что 
зимой Сергей Гунько лишился нескольких 
игроков основного состава. Автор одного 
из голов в ворота «Сатурна» Владимир 
Сёмин отправился в брянское «Динамо». 
На повышение – в выступающий в ФНЛ 
«Сахалин» – пошёл защитник Артём 
Казаков. Нет больше в «Днепре» Ивана 
Козыря и Евгения Коротаева. В то же время 
в заявке смоленского клуба появился ряд 
новых футболистов. Оборону «Днепра» 
укрепил Никита Панькевич из «Чертаново», 
среднюю линию пополнил выступавший 
ранее в ялтинской «Жемчужине» Сергей 
Емельянов, а нападение усилил бывший 
форвард «Строгино» Алексей Сторожук.
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«ДНЕПР» Смоленск
ГОД ОСНОВАНИЯ:  
2004

ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ: 
«Смоленск» (2004 – июль 2008)



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Сергей Павлов

Главный тренер:  
Сергей Гунько

Главный судья: Юрий Апонасенко (Москва)
Помощники: Дмитрий Тарасов (Тамбов)
 Александр Приходько (Москва)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Вячеслав Трушин (Москва)

АН
ОН

С

«ДНЕПР» См

1 Егор Генералов 24.01.1993
16 Андрей Лунёв 13.11.1991
24 Виталий Чилюшкин 21.01.1990

4 Рустем Халиуллин 15.02.1987
5 Александр Хохлов 30.09.1988
8 Дмитрий Кудинов 25.08.1985
9 Никита Лапин 20.05.1993

22 Сергей Чернецов 13.04.1986
27 Станислав Лебамба 21.04.1988
28 Андрей Луканченков 07.02.1986
29 Николай Покидышев 17.06.1997

7 Алексей Шебанов 01.06.1993
14 Ринат Мавлетдинов 09.09.1988
17 Павел Султанов 17.07.1993
18 Евгений Чернышов 12.03.1994
20 Даниил Савичев 12.06.1994
21 Лев Корнилов 26.01.1984
23 Игорь Новосёлов 25.10.1997
31 Игорь Шестаков 31.12.1984
44 Антон Козлов 02.06.1998
77 Евгений Дегтярёв 07.02.1993
99 Бутта Магомедов 25.12.1997

Дмитрий Шорохов 20.05.1992

10 Антон Крючков 30.08.1988
11 Николай Иванников 16.02.1992
12 Максим Казанков 20.03.1987
13 Алексей Медведев 05.01.1977
19 Дмитрий Сарайкин 24.07.1993

12 Никита Анохин 17.03.1992
16 Алексей Березин 16.04.1993
84 Сергей Семёнов 29.05.1984

2 Иван Жачкин 20.05.1994
3 Вячеслав Емельяненко 01.05.1995
4 Никита Панькевич 21.08.1995
5 Илья Баннов 17.06.1989

13 Денис Прокопенко 20.06.1991
19 Владимир Рыховский 04.03.1991

Сергей Быстров 15.01.1996

10 Сергей Давыдов 28.07.1979
14 Александр Перченок 28.11.1992
17 Илья Фёдоров 12.05.1996
18 Роман Стёпин 02.08.1994
22 Владислав Крылов 09.04.1995
23 Кирилл Плотников 26.01.1996
25 Евгений Цимбал 11.02.1986
57 Даниил Митин 14.04.1992

7 Михаил Петрусёв 21.11.1994

8 Владислав Озеров 27.10.1995

9 Андрей Прудников 09.09.1984

15 Игорь Сапронов 20.07.1996

20 Никита Коляев 23.07.1989

45 Алексей Сторожук 30.12.1991

Василий Мешковский 27.12.1995

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

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 28 ТУР 
24 МАЯ · ВОСКРЕСЕНЬЕ · 17:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»


