


И О В Н П ЗМ ПМ

1 СатурН-2 11 24 8 0 3 17 9

2 Днепр См 12 23 7 2 3 20 7

3 ПетрОтреСт 11 23 6 5 0 18 7

4 пСков-747 11 22 6 4 1 12 4

5 Спартак кс 11 21 6 3 2 14 7

6 волга тв 11 20 6 2 3 13 9

7 локомотив-2 12 19 5 4 3 18 9

8 текСтильщик ив 12 19 5 4 3 14 7

9 иСтра 12 19 4 7 1 12 6

10 Динамо вг 11 18 5 3 3 13 12

11 Север 11 12 4 0 7 15 20

12 Динамо кс 11 8 2 2 7 6 16

13 ШекСна 11 8 2 2 7 4 15

14 карелия 11 7 2 1 8 15 29

15 волочанин-ратмир 11 5 1 2 8 7 20

16 Знамя труДа 11 1 0 1 10 5 26

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗапаД»
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«СатурН» На ВершИНе
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при сложившейся плотности в турнир-
ной таблице каждый тур меняет ситуа-
цию чуть ли не кардинально.

после 10-го тура на вершине закрепился 
смоленский «Днепр», но продержался 
там лишь несколько дней. подопечных 
виктора Булатова сместил с трона «Са-
турн», что приятно вдвойне. вслед за выи-
грышем у тверской «волги» черно-синие 
взяли верх в череповце над местной 
«Шексной». Эта победа стала для рамен-
чан третьей кряду, гол Федора пронько-
ва оказался победным во втором туре 
подряд, а отметивший накануне 19-летие 
михаил Филиппов в третьем поединке 
сохранил свои ворота на замке.

а притормозить «Днепр» сумел сегод-
няшний гость раменского «петротрест». 
в пользу черно-синих оказалась и ничья 
между «псковом-747» и «локомотивом-2». 
обратили на себя внимание еще не-
сколько результатов. во-первых, ничья 
«истры» и «карелии».

Для наших соседей по подмосковью 
этот мирный исход стал уже седьмым в 
текущем сезоне, тогда как клуб из петро-
заводска, у которого «дублем» отметил-
ся один из лучших снайперов «Запада» 
Дмитрий вакулич, сыграл вничью впер-
вые. таким образом, после 11 туров не 
делили очков с соперниками только «Са-
турн» и «Север».

Думается, в 12-м туре против перво-
го мирного исхода поклонники черно-
синих ничего против не имели бы. увы, 
в костроме местный «Спартак» прервал 
нашу победную серию, а начало этому 
положил вновь отличившийся Дмитрий 
вязьмикин. впрочем, это поражение не 

помешало раменчанам сохранить лиди-
рующее положение.

помогли осечки конкурентов. так, в цен-
тральном матче дня «псков-747» взял 
верх над «Днепром». Зато подтянулись к 
группе лидеров «волга», «текстильщик» 
и «истра». Своих оппонентов это трио 
обыграло с общим счетом 8:0. нельзя 
не отметить, что серию неудач прервала 
«Шексна», с минимальным счетом одо-
левшая «Знамя труда».

аутсайдер стал первой командой тур-
нира, проигравшей десять матчей. при 
этом самая слабая оборона согласно 
статистике не у орехово-зуевцев, а у 
вновь крупно проигравшей «карелии». 
нас, впрочем, волнует противополож-
ный полюс турнирной таблицы. на нем 
– без перемен. потрясающий по накалу 
матч «петротреста» и «локомотива-2» 
завершился боевой ничьей 3:3, что по-
зволило «Сатурну» удержаться на вер-
шине. и сегодня у черно-синих новый 
сложнейший экзамен в игре с клубом, 
не проигравшим еще ни разу.

3 июня. раменское. «Сатурн-2» - «волга» тв – 1:0.
4-я минута. только что Федор проньков забил гол.



- конечно, хотелось бы и забивать чаще, 
и побеждать, - говорит букаткин. - Хотя 
лично я бы предпочел отказаться ради 
общего успеха от личных достижений. 
Сначала команда, а только потом все 
остальное. то же самое и позиции на 
поле касается. конечно, ближе к атаке 
играть комфортнее, но если надо опу-
ститься на место опорного хавбека, 
проблем не возникает. 

- Давайте начнем с того, как вы приш-
ли в футбол.

- Заниматься начал в родном ногинске 
и все время тренировался в местной 
СДЮШор, за исключением одного се-
зона, когда уходил в «локомотив». в 16 
лет впервые сыграл на кФк за ногин-
ский «мосэнерго». кстати, по юношам 
играли вместе с никитой Баженовым.

- Связь с ним сейчас поддерживаете?

- Стараемся. Зимой виделись и с ники-
той, и с янбаевым. ренат фактически 
мой сосед, а в школе играл за команду 
на год старше.

- Первым вашим профессиональным 
клубом стал столичный «Мосэнерго».

- попал туда совсем молодым – в 17 лет. 
в окружении опытных игроков прошел 
отличную жизненную школу. одноклуб-

ники помогли мне без особых потрясе-
ний перейти из юношеского футбола во 
взрослый, что удается далеко не всем. 

- Сейчас уже вы опыт передаете вос-
питанникам «Мастер-Сатурна»?

- в какой-то степени. все-таки опытным 
игроком себя назвать не могу. у нас в ко-
манде есть, кому научить молодых. они, 
кстати, молодцы. постоянно подходят, 
советуются. видно, что у них есть жела-
ние расти и повышать свой уровень.

- В столице на вторую лигу болель-
щика не заманишь.

- помню, играли на пустом стадионе, и 
ощущения футбольной атмосферы не 
было. в том же ногинске, где я парал-
лельно на кФк играл, народ на матчи 
ходил. Считаю, москва – это вообще от-
дельная тема. в области футбол любят 
больше, чем в столице. возьмите «Са-
турн». Да, у нас небогатый клуб даже по 
меркам второй лиги, но наше богатство 
– именно болельщики.

в «мосэнерго» же я всего сезон провел. 
к слову, последний в истории клуба. 
Систему энергетическую тогда делить 
стали, и содержать команду никто не 
захотел. С ребятами рассчитались по 
окончании первенства, поблагодари-
ли и сказали, что клуба больше нет. я 

МакСИМ букаткИН:
«играЮ там, гДе нуЖен команДе»

в нынешнем сезоне голы забивали уже девять 
футболистов раменской команды. последним
из них свой лицевой счет открыл максим Букаткин, 
отличившийся в игре с «волочанином-ратмиром».
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после этого вернулся в ногинск и год 
провел в кФк, причем команда также 
«мосэнерго» называлась. коллектив 
там очень опытный подобрался. люди 
школу еще союзного футбола прошли, 
так что могли и во второй лиге шороху 
навести. я в 2004-м порядка 20 голов 
забил. работавший с командой алексей 
корягин, в 70-х игравший за «Сатурн»,- 
один из тех, кто дал мне путевку в фут-
бол. он, кстати, и сейчас в раменское на 
матчи приезжает.

- Из любительского футбола вас при-
гласили в Вологду.

- и опять в команду, где были одни 
опытные игроки. вместе выходили на 
поле с нынешним главным тренером 
«Динамо» Сергеем галкиным, который 
старше на 21 год! он тогда заканчивал 
карьеру игрока. мне еще запомнилось, 
как много внимания игрокам уделял на-
ставник бело-голубых леонид Шевчен-
ко. мы часто беседовали. о футболе, о 
жизни. тренер даже мог совет дать, ка-
кие книжки читать. тот сезон на втором 
месте закончили.

- Почему же тогда пришлось уйти из 
«Динамо»?

- макс лихачев вологду вспоминать 
не любит. у меня там схожая история 
приключилась – много травм было. 
Доходило до того, что выздоравливал, 
выходил на поле и снова рвался. надо 
было что-то менять. Спасибо президен-
ту клуба павлу яковлеву. несмотря на 
остававшийся год контракта, отпустил 
меня в орехово-Зуево. играло тогда 
«Знамя труда» в кФк, но с задачей вы-
хода. Сплошь опытные игроки, евгений 
корнюхин в воротах. вернулись во вто-
рую лигу.

- Но звезд с неба там «Знамя труда» 
не хватало?

- Да, но коллектив у нас неплохой был. 
костяк сохранился. и, что важно, в ко-
манде собрались исключительно по-
рядочные люди. Было тяжело с финан-
сами, другие проблемы случались, но 
марку до последнего держали.

- Вас, как одного из лидеров, тогда 
позвали в Череповец.

- Считаю, в прошлом году у «Шексны» 
был состав под первую лигу. но немно-
го стабильности не хватало: слишком 
много изменений в команде. я на пер-
вый же сбор приехал, так за предсе-
зонку тренеры отсмотрели человек 60. 
Со многими контракты подписали, но 
и потом отсев продолжился. по потен-
циалу минимум в тройке должны были 
быть. Хотя задачу – финишировать не 
ниже пятого места – выполнили.

- Но сейчас в Череповце ситуацию 
поменялась.

- Да, ожидали там большего. тем более, 
у «Шексны» наряду с «петротрестом» 
лучшие условия на «Западе». Сказа-
лось, что зимой команду почти полно-
стью сменили. прошлогодняя была 
сильнее. но в любом случае легких игр 
на «Западе» вообще нет. вспомните, 
как мы «волочанин» 4:0 обыграли. Счет 
крупный, а моментов соперник при-
лично создал. как раз прочитал на днях 
верную мысль: «если недооцениваешь 
соперника – это уже поражение». но 
и переоценивать оппонентов тоже не 
следует. нужна золотая середина. к 
каждой игре надо ответственно гото-
виться, потом биться на поле. и, дай 
бог, там уже все сложится удачно. 
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12 июня на 63-м году жизни скончался 
анатолий купцов. Двадцать лет он отдал 
сборной страны по гребле, а потом 
более десяти лет отработал в системе 
черно-синих и до конца 2010-го занимал 
пост врача в «Сатурне-2». из жизни ушел 
преданный спорту специалист, друг 
и по-настоящему искренний человек. 
Спасибо за все. вечная память.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 8 тур
«ИСтра» (Истра) – «СатурН-2» – 3:0 (2:0)
голы: гусев, 23 (1:0). таланцев, 44 (2:0). круподер, 46 (3:0).
«ИСтра»: и.мадилов, а.мадилов, таланцев, Бурнашкин, Баранов (к), киселев 
(Сниховский, 81), кленкин (евстигнеев, 84), мурыгин (Сафонов, 73), Деобальд 
(алтунин, 82), гусев (Соколов, 73), круподер.
Запасные: кузнецов, Строганов.
«СатурН-2»: Буркин, ванюшин, Сережкин (к), Букаткин, проньков (Борисов, 60), 
черемисов (пархоменко, 51), чернышов (Хохлов, 50), глебов, осипов (Дергачев, 
48), лихачев, Бузникин (галанов, 70).
Запасные: чижов, устинов.
Предупреждения: проньков, 16 (симуляция). осипов, 18 (грубая игра). 
ванюшин, 22 (неспортивное поведение). Бузникин, 27 (неспортивное 
поведение). киселев, 31 (грубая игра). круподер, 65 (неспортивное поведение). 
Букаткин, 83 (грубая игра). Бурнашкин, 85 (грубая игра).
удаление: Бурнашкин, 86 (второе предупреждение; неспортивное поведение).
Судьи: е.кудряшов (вологда), Д.кудряшов (люберцы), а.Филимонов (орехово-
Зуево).
резервный судья: а.Шишков (яхрома).
Инспектор матча: м.петров (москва).
24 мая. истра. Стадион «полево». 18:00. 800 зрителей.

ПрОтОкОл

ПОДДержИ «СатурН» В СМОлеНСке!
клуб болельщиков организует поездку на матч 16-го тура первенства зоны
«Запад» «Днепр» – «Сатурн-2», который пройдет в воскресенье, 3 июля,
в Смоленске. выезд автобуса – в 6:00 в день игры. Стоимость тура – 650 рублей. 
контактный телефон: +79150941122.
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«петротрест» изначально позициониро-
вался как едва ли не главный претендент 
на победу в зональном турнире, посему 
нахождение петербуржцев в лидирую-
щей группе откровением не стало.

ничего удивительного в этом нет. Статусу 
фаворита команда из Северной столицы 
соответствует по всем пунктам. начиная 
от финансовых возможностей (питерцы 
на игру в раменское отправятся самоле-
том) и заканчивая солидным подбором 
игроков. опытный специалист леонид 
ткаченко существенно обновил состав.

питерский клуб зимой комплектовался 
с явным акцентом на игроков, играв-
ших в прошлом сезоне в подольске. из 
местного «авангарда», довольно ярко 
заявившего о себе в зоне «Центр», в 
Санкт-петербург перебралась целая 
группа опытных мастеров во главе с 
бывшим спартаковцем владиславом 
Дуюном. обращают на себя внимание и 
алексей Храпов с романом винтовым. в 
свое время эти футболисты выступали 
за дубль «Сатурна», под вывеской кото-
рого в 1999 году во втором дивизионе 
выступал подольский «витязь».

в прошлом году питерцы под названи-
ем «Динамо» играли в турнире перво-
го дивизиона, и лучше всех с ними зна-
ком евгений мальков, выступавший за 
бело-голубых на правах аренды. но он 
вернулся в раменское. покинули клуб и 
другие бывшие сатурновцы – голкипер 
александр макаров, защитник влади-
мир полуяхтов и форвард Сергей рога-
чев. но и сейчас в «петротресте» есть 
выходцы из стана черно-синих. так, в 
родном городе выступает защитник 
егор квач, игравший и за «Сатурн-2», и 
за молодежку раменчан.

естественно, на матчи с «петротрестом» 
соперники настраиваются по-особому. 
именно этим можно объяснить домаш-
ние ничьи с «волгой» и «псковом-747», 
хотя обе эти команды слабыми точно не 
назовешь. по игре же на выезде подо-
печные ткаченко явный лидер. в ивано-
ве и костроме питерцы сыграли вничью, 
а все остальные поединки на чужих по-
лях выиграли.

и это еще одно свидетельство того, 
сколь серьезный экзамен ждет рамен-
скую команду.

Прежнее название:
«Динамо»

(март 2007 – ноябрь 2010)

Дата основания:
15 декабря 2001

«ПетрОтреСт»
Санкт-петербург



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«пеТРоТРеСТ»
главный тренер:

ЛеоНид ТкАчеНко

Футбольный клуб «Сатурн-2» раменское · 2011

1 СеРгей БУРкиН 29.05.1990

90 МихАиЛ ФиЛиппов 10.06.1992

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 СеРгей пчеЛкиН 30.10.1992

МАкСиМ БоРиСов 23.10.1994

№
1 АНдРей евдохиН 22.05.1982

16 пеТР БУкиевСкий 16.05.1985

2 дМиТРий ЛАвЛиНСкий 02.01.1985

3 егоР квАч 12.06.1988

5 НикиТА СУРков 11.08.1987

8 РоМАН виНТов 01.07.1978

20 АЛекСей хРАпов 01.03.1979

21 дМиТРий ковАЛеНко 02.08.1982

24 СТАНиСЛАв ТАРАСюк 05.01.1987

7 вЛАдиСЛАв дУюН 09.05.1977

9 МАкСиМ АНдРеев 19.01.1988

10 ивАН МАРкеЛов 17.04.1988

12 НикоЛАй ЛипАТкиН 23.05.1986

13 АЛекСАНдР МиНеев 11.01.1988

17 АЛекСей МеРкУЛов 14.10.1981

19 АНТоН киРеев 19.07.1983

23 АЛекСАНдР зАикиН 15.01.1988

6 викТоР СвиСТУНов 02.09.1983

11 егоР окоРоков 18.04.1989

18 вАЛеРий ЛеНичко 06.03.1987

22 евгеНий кАБАев 28.02.1988

МихАиЛ козЛов 02.11.1986

№

гЛАвНый СУдья: СеРгей СошеНко  (воРоНеж)
поМощНики: деНиС СТепАНищев (воРоНеж)
 АЛекСей кУзНецов (ивАНово)
РезеРвНый СУдья: АЛекСей СУхой  (ЛюБеРцы)
иНСпекТоР МАТчА: АЛекСАНдР чеБоТАРев (МоСквА)

«САТУРН · 2» - «пСков-747»
пеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой дивизиоН · зоНА «зАпАд» · 14 ТУР 
23 июНя · чеТвеРг · 19:00
РАМеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


