


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Петротрест 8 18 5 3 0 14 4

2 ДнеПр см 8 17 5 2 1 15 3

3 Псков-747 8 17 5 2 1 9 3

4 СатурН-2 7 15 5 0 2 11 7

5 сПартак кс 7 14 4 2 1 9 4

6 Локомотив-2 8 13 4 1 3 11 4

7 Динамо вг 7 13 4 1 2 9 8

8 текстиЛьщик ив 8 11 3 2 3 6 5

9 воЛга тв 7 11 3 2 2 7 8

10 истра 8 11 2 5 1 7 4

11 север 8 9 3 0 5 10 14

12 кареЛия 8 6 2 0 6 13 20

13 Динамо кс 7 6 2 0 5 5 13

14 Шексна 7 5 1 2 4 3 9

15 ВОлОчаНИН-ратМИр 7 1 0 1 6 3 12

16 Знамя труДа 7 1 0 1 6 5 19

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗаПаД»

ПОлОжеНИе На 31 Мая
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ДержИМСя В груППе лИДерОВ
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Две недели, разделяющие сегодняшний 
матч и предыдущую игру на стадионе в 
раменском вместили в себя массу собы-
тий. Первым из них стала кубковая осеч-
ка «сатурна». именно осечка, потому что 
назвать иначе поражение в серии после-
матчевых пенальти нельзя. За характер и 
желание биться в игре с «истрой» черно-
синие заслужили аплодисменты. Персо-
нально же стоит отметить дебют в воро-
тах сергея Буркина. уроженец поселка 
ильинский и сам матч надежно провел, 
и два 11-метровых сумел парировать.

сохранил он свои ворота на замке и в 
иваново, где подопечные сергея Бон-
даря сумели обыграть местный «тек-
стильщик» благодаря результативному 
пасу максима Бузникина и голу алексея 
ванюшина. Почти час команда из рамен-
ского возглавляла турнирную таблицу, 
но затем на вершину вернулся «Петро-
трест», забивший два безответных мяча 
в Череповце.

наверху плотность команд вообще стала 
удивительной. «Псков-747», пропустив-
ший сатурновцев на вторую позицию, 
проиграл костромскому «спартаку», 
который приблизился к нашей команде 
на расстояние двух очков. а в тройку 
вернулся «Днепр», сумевший выиграть 
на выезде у сегодняшних гостей рамен-
ского. из других событий 7-го тура нель-
зя не отметить первое очко, набранное 
«Знаменем труда» в противостоянии с 
«истрой», которая сыграла вничью уже 
в пятый раз!

команду, ставшую для «сатурна» неудоб-
ным соперником, этот результат явно 
разозлил. в 8-м туре истринцы нанесли 
проводившим девятую за месяц игру 

раменчанам первое в сезоне крупное 
поражение. оно стоило нашей команде 
места в первой тройке, хотя по потерян-
ным очкам мы по-прежнему лидируем. 
от «Петротреста», в центральном матче 
дня сыгравшего вничью с набирающим 
ход костромским «спартаком», отстаем 
на три очка.

«истра» очень грамотно сыграла такти-
чески, – заметил капитан раменчан Дми-
трий сережкин. – ей удалось нейтрализо-
вать наше нападение, что дало хозяевам 
шансы проводить быстрые контратаки. 
невольно приходилось нарушать пра-
вила, и благодаря стандартам возникало 
постоянное давление на наши ворота. 
возможно, просто накопилась усталость. 
но все равно это лишь отговорки. Что ж, 
постараемся исправиться. Получили по 
шапке – будем подниматься с колен».

касаясь вскользь других матчей, стоит 
выделить фиаско «волги», в родной тве-
ри битой по всем статьям «Днепром», 
волевую победу вологодского «Дина-
мо» в мурманске и два гола лучшего 
бомбардира турнира Дмитрия вакулича 
из «карелии». Прервал серию неудач и 
«Локомотив-2», одержавший выездную 
победу над сегодняшними гостями ра-
менского. но, как и любой соперник, 
клуб из вышнего волочка заслуживает 
уважения. Легких игр в этом сезоне нет, 
и не предвидится. 

Что еще обращает на себя внимание, так 
это плотность в верхней части турнир-
ной таблицы. так, идущая десятой «ис-
тра», отстает от первого места всего на 7 
очков, что не выглядит непреодолимой 
дистанцией. и выглядит борьба в турни-
ре все более интригующе.



- я ведь приехал в раменское, когда 
даже дублирующего состава в клубе 
еще не было, – вспоминает лихачев. 
– Что запомнилось из того периода ка-
рьеры? наверное, когда привлекали 
к тренировкам с основным составом. 
Двусторонние игры. однажды в заявку 
главной команды попал.

- Зимой вы обращали внимание, что 
новый «Сатурн» строится фактиче-
ски с нуля. Сейчас как обстановку 
оцените?

- как нормальную. Потихоньку прити-
раемся друг к другу. конечно, молодым 
пока тяжело. влился в основную обойму 
только Чернышов. уже какой-то плюс. 
и еще Буркин удачно дебютировал в 
воротах, сразу сыграв на ноль. в целом 
же – и тренер на это внимание обраща-
ет – многие моменты в игре еще не от-
работаны до конца. со временем же, не 
сомневаюсь, будем играть лучше.

- что все отмечают сейчас, так это 
удивительный контакт команды и 
болельщиков.

- там, где играл раньше, ничего подоб-
ного не было. скорее, для людей на три-
бунах футбол был банальным время-
препровождением. не больше. а, когда 
к примеру, «сатурн» играл в иванове, я 
был в хорошем смысле в шоке от того, 

сколько народу приехало болеть за нас, 
и как они поддерживали команду. во 
втором дивизионе, думаю, ни у одного 
клуба такого количества фанатов нет. 
Да и в первой лиге у черно-синих кон-
курентов мало.

- После финального свистка в матче 
с «текстильщиком» болельщики и 
команда устроили перекличку. Для 
россии это вообще что-то новое. Как 
родился такой экспромт?

- По-моему, это Чернышов начал. с три-
бун проскандировали «Черно», а он от-
ветил: «синие!» команда и подхватила.

- Давайте поговорим о периоде ва-
шей карьеры, который можно оха-
рактеризовать «От «Сатурна» до «Са-
турна».

- в оренбург я уезжал со своим трене-
ром – пригласил работавший до этого в 
дубле «сатурна» евгений смертин. но, 
так получилось, что после работы в «га-
зовике» он переключился на молодежь 
и юношеский футбол, а я остался на 
распутье. наверно, за последние сезо-
ны самой сильной была команда в реу-
тове. в 2007-м могли выиграть первое 
место, но нашлись люди, для которых 
деньги оказались важнее коллектива. 
именно о коллективе мне хочется ска-
зать применительно к «сатурну». Бы-

МаКСИМ лИХачеВ:
«в «сатурне» отДЫХаЮ ДуШой»

в обновленном «сатурне» опыт ценен вдвойне.
и защитник черно-синих, начинавший 
профессиональную карьеру в раменском
в начале века, одно из олицетворений опыта.
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вает, что ты меняешь команду, а душа 
не лежит. сейчас же могу сказать, что 
в раменском мне очень комфортно. а 
предыдущие сезоны потерянными на-
звать не могу, но время было потраче-
но бездарно.

- Два последних года вы провели 
в составе одного из нынешних со-
перников черно-синих. Какие вос-
поминания остались о вологодском 
«Динамо», где сначала вы играли 
стабильно, а прошлый год фактиче-
ски пропустили?

- Больная для меня тема, касаться ко-
торой лишний раз не хочется. сначала 
был капитаном команды, а потом по-
лучил травму, из-за который целый год 
пропустил. когда играл, был всем ну-
жен, но потом все поменялось. так что 
зимой был твердо настроен покинуть 
вологду. вроде зашла речь о новом 
контракте, однако я все для себя ре-
шил. собрал вещи и уехал.

- В Западной зоне второго дивизио-
на вы провели большую часть карье-
ры. Как можете охарактеризовать 
этот турнир?

- Здесь все команды одинаковые. разве 
что одна-две в сезоне обычно выделя-
ются, но на пару матчей с сильным со-
перником всегда можно собраться. те, 
кто за пределами десятки, вряд ли и в 
любительской лиге были бы на первых 
ролях. главное в таком турнире – не 
допускать срывов, не выигрывая три-
четыре тура подряд. а если дома брать 
все, привозя по 3 очка с парных выез-
дов, вообще будет полный порядок.

- Стартовые результаты «Сатурна» 
для многих стали откровением.

- в первую очередь это сюрприз для 
нас самих (смеется). настраивались, 
конечно, очень серьезно, но в чем-то 
повезло с календарем. встречались 
поначалу не с самыми сильными со-
перниками, что позволило вкатиться в 
сезон. у нас было время притереться 
друг к другу и наладить игру в пред-
дверии встреч с более грозными оп-
понентами.

- Вы начали сезон на фланге оборо-
ны, а потом переместились в центр.

- на краю я на самом деле играл давно – 
после дубля только в оренбурге и год в 
реутове. в центре мне уже гораздо при-
вычнее.

- Количество пропущенных коман-
дой голов говорит о том, что игра в 
обороне отлажена?

- Пока не время делать выводы. нала-
женная игра, это когда соперник за 90 
минут один раз в створ попадает. Да и 
то метров с пятидесяти. Пока же при-
терлись не до конца. иногда допускаем 
просчеты, за которые более сильный 
соперник мог бы наказать.

- голы у «Сатурна» забили уже восемь 
футболистов. Вы же пока со штраф-
ных все больше пристреливаетесь.

- рано еще (смеется). у нас есть, кому 
забивать, и очень хорошо, что это дела-
ет не один человек. Будь так, его могут 
плотно прикрыть, а остальные не будут 
знать, как играть в такой ситуации. а я 
постараюсь забить, когда это будет ко-
манде необходимо.

в воскресенье максиму Лихачеву испол-
нилось 28 лет. наши поздравления!
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 5 тур

«СатурН-2» – «СеВер» (Мурманск) – 3:1 (1:1)

голы: Проньков, 25 – с пенальти (1:0). Петухов, 38 (1:1). глебов, 48 (2:1). 
Проньков, 81 (3:1).

«СатурН-2»: Филиппов, ванюшин, сережкин (к), Проньков, Черемисов (Пчелкин, 
53), Чернышов, глебов, осипов (Пархоменко, 85), Лихачев, м.кузяев, Бузникин 
(устинов, 90).
Запасные: Буркин, Хохлов, галанов, Борисов.

«СеВер»: архангельский (Понятовский, 61), нагибин, Федотов (к), Бовтало, 
р.кузяев, ефремов (Бойков, 85), киселев (класс, 66), ахметзянов (Лопаткин, 63), 
орлов (м.Прошин, 61), Д.Прошин, Петухов.
Запасные: апатин, афанасьев.

Предупреждения: глебов, 52 (грубая игра). Пчелкин, 70 (неспортивное 
поведение). м.кузяев, 73 (неспортивное поведение). Петухов, 73 (грубая игра).

Судьи: Ю.янченко (смоленск), а.сулимов (смоленск), а.Петросян (Бронницы).
резервный судья: о.корецкий (раменское).
Инспектор матча: в.ольшевский (москва).

9 мая. раменское. стадион «сатурн». 17:00. 4650 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 6 тур

«СатурН-2» – «КарелИя» (Петрозаводск) – 3:0 (1:0)

голы: Чернышов, 16 (1:0). Черемисов, 64 (2:0). т.осипов, 73 (3:0).

«СатурН-2»: Чижов (Буркин, 83), ванюшин, сережкин (к), Букаткин (Черемисов, 
61), Проньков (Пчелкин, 77), Чернышов, глебов (Хохлов, 72), т.осипов 
(Пархоменко, 79), Лихачев, кузяев, Бузникин.
Запасные: галанов, устинов.

«КарелИя»: Лунев, сычев, григорьев (к), Зарядкин, Подпружников, киселев 
(решетнев, 68), васецкий, казаев (рубайло, 75), митькин, соломатин, вакулич.
Запасные: крегер, ахмедов, гиздарь, и.осипов, Барков.

Предупреждения: Чернышов, 17 (грубая игра). кузяев, 19 (грубая игра). 
соломатин, 28 (неспортивное поведение). Проньков, 53 (неспортивное 
поведение). вакулич, 78 (неспортивное поведение). Черемисов, 80 
(неспортивное поведение).
удаление: соломатин, 39 (второе предупреждение; грубая игра).

Судьи: и.Федотов (москва), а.Приходько (москва), а.кузнецов (иваново).
резервный судья: и.Демешко (Химки).
Инспектор матча: в.Чугунов (иваново).

12 мая. раменское. стадион «сатурн». 19:00. 3300 зрителей.

ПрОтОКОлы



клуб из вышнего волочка был органи-
зован на базе местного «авангарда» и 
получил название «волочанин». Позд-
нее к названию добавились цифры 
«89», символизировавшие год осно-
вания команды. а свое нынешнее имя 
ближайший соперник «сатурна» обрел 
в сезоне-2003. годом ранее «волоча-
нин» показал лучший результат в клуб-
ной истории, заняв третье место в сво-
ей зоне второго дивизиона.

в начале века наши соперники заслу-
жили репутацию крепкого новичка 
турнира. За исключением сезона-2002 
они в течение шести лет не опускались 
ниже шестого места и дважды оста-
навливались в одном шаге от первой 
тройки. определенный спад наметился 
в 2006-м. «волочанин-ратмир» дважды 
финишировал девятым и столько же 
раз оказывался за пределами первой 
десятки. Прошлогоднее первенство 
получилось более оптимистичным – в 
зоне «Запад» наши оппоненты фини-
шировали на 7-й позиции, а от пятого 
места их отделили всего три очка.

Зимой «волочанин» оказался в непро-
стой финансовой ситуации. Ходили 
слухи, что клуб даже может лишиться 
профессионального статуса, однако 
до крайностей дело все же не дошло. 

тем не менее, состав команды изме-
нился существенно. кроме главного 
тренера виктора Демидова команду 
покинули сразу 18 футболистов. Часть 
из них отправилась на повышение в 
«Локомотив-2» и вслед за Демидовым в 
тверскую «волгу».

возглавившему «волочанин» евгению 
котельникову в межсезонье пришлось 
фактически создавать новую коман-
ду, причем часть новичков пришла из 
клубов ЛФЛ. естественно, турнирных 
подвигов от стесненного в средствах 
коллектива никто не ждал. но и маль-
чиками для битья команда ни в коем 
случае не является. За исключением 
крупного проигрыша от соседей из тве-
ри, наши соперники никому без боя не 
сдавались, уступая не более чем в один 
мяч фаворитам турнира «Петротресту» 
и костромскому «спартаку», а также на-
ходящемуся на лидирующих позициях 
«Пскову-747». и недооценивать «воло-
чанин» нельзя ни в коем случае. 

турнирные пути клубов из раменского 
и вышнего волочка пересекались еще 
в союзные времена. в первенстве вто-
рой лиги 1991 года на своем стадионе 
«сатурн» выиграл со счетом 2:0, а в от-
ветном поединке была зафиксирована 
нулевая ничья.
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«ВОлОчаНИН-ратМИр»
вышний волочек

Дата основания:
апрель 1989

Прежние названия:
«волочанин» (1989 – 1998)

«волочанин-89» (1999 – 2002)
«волочанин-ратмир» - с 2003



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«ВолочАНиН-РАТмиР»
главный тренер:

еВгеНий КоТельНиКоВ

Футбольный клуб «сатурн-2» раменское · 2011

1 михАил ФилиппоВ 10.06.1992

90 СеРгей БУРКиН 29.05.1990

ВАлеРий чижоВ 14.04.1975

2 АлеКСей ВАНюшиН 03.01.1982

4 дмиТРий СеРежКиН 18.07.1976

5 АлеКСАНдР хохлоВ 01.07.1994

15 АлеКСАНдР глеБоВ 03.10.1990

23 мАКСим лихАчеВ 28.05.1983

31 михАил КУзяеВ 22.01.1988

еВгеНий мАльКоВ 12.07.1988

8 мАКСим БУКАТКиН 16.07.1985

11 еВгеНий чеРНышоВ 12.03.1994

13 КоНСТАНТиН КАйНоВ 02.05.1977

14 дмиТРий гАлАНоВ 30.01.1994

17 НиКолАй деРгАчеВ 24.05.1994

18 ВлАдиСлАВ пАРхомеНКо 25.08.1994

19 иВАН УСТиНоВ 17.07.1994

20 КиРилл зУБКоВ 24.07.1994

22 ТихоН оСипоВ 22.03.1983

70 мАКСим БУзНиКиН 01.03.1977

пАВел пеТРУхиН 18.08.1994

9 ФедоР пРоНьКоВ 08.08.1990

10 яКоВ чеРемиСоВ 07.01.1987

28 мАКСим БоРиСоВ 23.10.1994

СеРгей пчелКиН 30.10.1992

№
1 АНдРей гРУшиН 29.03.1988

16 АНдРей БеСпАлоВ 07.04.1987

АНдРей БоТиН 10.01.1992

2 АРТУР зАКС 04.02.1991

3 иВАН КоРоБКоВ 18.03.1988

13 АлеКСАНдР РомАНоВ 04.04.1992

17 дмиТРий НоВицКий 17.02.1987

21 АлеКСАНдР СоКлАКоВ 14.01.1990

23 ВАлеРий гРомоВ 07.01.1980

еВгеНий СмиРНоВ 11.06.1985

6 ВлАдимиР КАлиНиН 22.04.1991

7 АлеКСей ТиКолКиН 22.01.1987

8 АРСлАН АйдемиРоВ 01.08.1977

10 гАйдАР РАСУлоВ 04.11.1989

11 ВАлеНТиН ТоБРАТоВ 06.05.1988

14 НиКолАй ТРУНеВ 01.10.1975

15 ФедоР чУпРАКоВ 15.02.1989

19 РУСлАН СпиРиН 22.05.1992

4 АзАмАТ ТАмАеВ 25.08.1986

9 еВгеНий оРлоВ 15.05.1988

12 ВлАдимиР хлямоВ 26.08.1993

18 АлеКСАНдР САВиН 20.10.1984

20 дмиТРий РыБАльчеНКо 25.08.1990

№

глАВНый СУдья: пАВел шАдыхАНоВ (моСКВА)
помощНиКи: еВгеНий КУпА  (КАлиНиНгРАд)
 дмиТРий САФьяН  (моСКВА)
РезеРВНый СУдья: дмиТРий КУдРяшоВ (люБеРцы)
иНСпеКТоР мАТчА: ВиКТоР леБедеВ  (САНКТ-пеТеРБУРг)

«САТУРН · 2» - «ВолгА» тв
пеРВеНСТВо РоССии · 2011/12
ВТоРой диВизиоН · зоНА «зАпАд» · 10ТУР 
3 июНя · пяТНицА · 19:00
РАмеНСКое · СТАдиоН «САТУРН»


