


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак кс 18 38 11 5 2 22 9

2 Днепр См 18 35 10 5 3 29 10

3 петротреСт 18 35 9 8 1 25 10

4 СатурН-2 17 34 11 1 5 28 17

5 текСтильщик ив 18 32 9 5 4 21 10

6 локомотив-2 18 30 8 6 4 29 17

7 ДИНаМО Вг 18 29 8 5 5 23 21

8 пСков-747 18 29 7 8 3 21 14

9 волга тв 17 27 8 3 6 21 16

10 иСтра 18 24 5 9 4 20 14

11 Север 18 22 7 1 10 25 34

12 ШекСна 18 21 6 3 9 12 20

13 карелия 18 15 4 3 11 22 40

14 Динамо кс 18 11 2 5 11 12 28

15 волочанин-ратмир 17 5 1 2 14 12 35

16 Знамя труДа 17 3 0 3 14 6 33

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 2 аВГуСта
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«Шексна» – «волга» тв
«Спартак» кс – «волочанин-ратмир»

«петротрест» – «истра»
«псков-747» – «текстильщик» ив

«Днепр» См – «карелия»
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ПрОНЬКОВ Стал луЧшИМ бОМбарДИрОМ
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на игру 19-го тура против костромско-
го «Динамо» раменские футболисты 
вышли с 15-минутной задержкой, тем 
самым выразив протест против задер-
жек по зарплате и премиальным. но, 
несмотря на вроде бы не лучшее психо-
логическое состояние, черно-синие на 
поле показали себя настоящими про-
фессионалами.

Судьбу игры они решили еще в первом 
тайме, причем голы получились приме-
чательными. оформивший «дубль» Фе-
дор проньков возглавил список лучших 
бомбардиров первенства, а нанесший 
эффектный удар с дальней дистанции 
Дмитрий галанов открыл счет голам 
на профессиональном уровне. полуза-
щитник стал уже 12-м игроком «Сатур-
на», забивавшим в текущем сезоне.

Эта победа позволила нашей команде 
переместиться на четвертое место, при 
этом основные конкуренты провели на 
матч больше. Без потерь в минувшую 

субботу прошли дистанцию костром-
ской «Спартак» и «Днепр». Смоляне 
уверенно переиграли «Север», забив 
три безответных гола, а вот красно-
белым в противостоянии с «волгой» 
пришлось поволноваться. лишь на 87-й 
минуте им удалось склонить чашу ве-
сов в свою пользу и сохранить за собой 
первое место.

на руку остальным конкурентам сыгра-
ли «петротрест» с «текстильщиком», 
завершившие свое противостояние 
нулевой ничьей. Это был один из трех 
мирных исходов игрового дня. так-
же не сумели выявить победителя все 
больше отстающий от лидеров «псков-
747» и «истра». участник 1/16 финала 
кубка россии сыграл вничью уже в де-
вятый раз.

Самым же драматичным поединком 
тура стал поединок «локомотива-2» и 
«карелии». выступавшие в роли фаво-
рита хозяева к 90-й минуте сенсацион-
но уступали 0:2, однако чудесным обра-
зом ушли от поражения, ухитрившись 
дважды забить в компенсированное 
время. в двух других матчах сенсаций 
не произошло. растерявшая массу оч-
ков на старте турнира «Шексна» про-
гнозируемо обыграла «волочанин-
ратмир».

угадывался и исход в орехово-Зуеве, 
где «Знамя труда» было повержено се-
годняшними гостями раменского. За-
бившее два гола вологодское «Динамо» 
в таблице уже седьмое и по набранным 
очкам наступает на пятки лидирующей 
группе. так что сегодня нас ждет один 
из центральных матчей тура под номе-
ром 20, а это уже интересно.лучший бомбардир первенства Федор проньков.



- Футболом я начал заниматься с вось-
ми лет, причем решение получилось в 
какой-то мере спонтанным, - вспомина-
ет Сергей буркин. – постоянно твердил 
родителям: «Хочу в футбол играть!». они 
прислушались к моим просьбам, и они 
отвезли в школу «локомотива». приехал 
на просмотр и услышал от тренеров: «ты 
нам подходишь».

- До столицы как добирались?

- первое время на тренировки отвозили 
родители, но с девяти лет ездил в мо-
скву уже сам. поначалу, правда, немного 
страшно было, но постепенно привык. 
Были, конечно, варианты оставаться в 
интернате, однако мне хотелось быть 
дома с родными.

- Когда вас принимали в футбольную 
школу, смотрины проходили, как вра-
тарь?

- Да. всегда мечтал именно об этой роли 
на поле. нравились прыжки за мячом, 
броски в грязи. привлекала и мера от-
ветственности голкипера, от которого 
многое зависит.

- Сколько лет провели в системе «ло-
комотива»?

- если считать школу, дубль и вторую ко-
манду – десять.

- Какие варианты по окончании шко-
лы были?

- вариантов на самом деле было мно-
го. последний год я тренировался под 
руководством Сергея овчинникова, и 
он порекомендовал меня в молдавию. 
контракт с «политехникой» был факти-
чески подписан, однако, посоветовав-
шись с родителями и агентами, принял 
решение искать вариант ближе к дому. 
в итоге оказался в дубле «локомотива», 
только игровой практики там практиче-
ски не было. все-таки в молодежную ко-
манду постоянно «спускали» вратарей 
из основы для получения игровой прак-
тики. высочайшая конкуренция была и 
в «локомотиве-2», где ворота защищал 
руслан нигматуллин.

- Когда решили поменять команду, 
куда приглашали?

- Был интерес со стороны «Сибири» и 
«томи». я же уже начал тренировки с 
«торпедо-Зил», и тут случилась травма, 
из-за которой год оставался вне футбо-
ла. очень тяжелый период.

- Что случилось?

- порвал крестообразную связку. коле-
но вообще не разгибалось. когда год 
прошел, я думал, что вернуться будет 
крайне сложно и с футболом, похоже, 

Сергей бурКИН:
«оСталСя в ФутБоле БлагоДаря «Сатурну»

Со своих всегда спрос особый. и интерес к ним столь
же высок, поэтому нельзя было не побеседовать
с уроженцем поселка ильинский, который в этом году 
дебютировал в воротах «Сатурна».
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придется заканчивать. Сейчас благода-
рю Бога, что этого не произошло бла-
годаря «Сатурну». мне здесь все очень 
нравится. отличный коллектив, трене-
ры, болельщики. очень хочется оправ-
дать возложенные на меня надежды, и 
чтобы все у «Сатурна» наладилось.

- От Ильинского до раменского не-
сколько минут на электричке. рань-
ше посещали матчи «Сатурна»?

- конечно. на всех домашних встречах 
бывал. еще в те времена, когда ворота 
команды защищали сначала валерий 
чижов, а потом евгений корнюхин. пом-
ню, что мне очень нравилась игра «Са-
турна», когда команда только поднялась 
из первой лиги. Симпатичный футбол 
показывали.

- любимые футболисты у вас были?

- номер один для меня чижов. и не по-
тому, что сейчас тренируюсь под руко-
водством валерия николаевича. глядя 
тогда на его игру, понимал, как должен 
действовать настоящий вратарь. а по-
том был в восторге от того, как действу-
ет в воротах антонин кински.

- В воротах «Сатурна» в этом году от-
метились все три внесенных в заяв-
ку голкипера. Собственную игру как 
оцените?

- если честно, лучше это делать со сторо-
ны. я же сам по пятибалльной системе 
выставил бы «троечку». все-таки были 
в игре помарки, да и в целом мне еще 
прибавлять и прибавлять.

- Какие матчи запомнились больше 
всего?

- назову встречу с «локомотивом-2». 
курьезный матч. вели к перерыву 2:0, 
а вторая половина получилась крайне 
неудачной. после финального свистка 
переживали все очень сильно.

- Но это момент отрицательный. По-
ложительное что скажете?

- Был по-хорошему потрясен в тот пери-
од, когда наша молодежь уехала на тур-
нир в крымск. понимая, что запасных 
фактически нет, а помочь и подстра-
ховать некому, все бились и терпели, 
стиснув зубы. кто-то выходил на поле с 
незалеченной травмой, кто-то – после 
обезболивающих уколов. в принципе, 
многие могли подойти к тренеру и ска-
зать: «Сергей иванович, играть не могу 
– нога болит. поменяйте». однако никто 
даже намека на это не допустил. и дай 
Бог, чтобы эта команда сохранилась.
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 11 тур
«шеКСНа» (Череповец) – «СатурН-2» – 0:1 (0:1)
Гол: проньков, 26 – с пенальти.
«шеКСНа»: приходько, Бериев, голиков (Бутин, 90), лобанов, Сахвадзе (к), 
Стренаков, Смирнов, кузнецов, казиев, курачинов, гнедов.
Запасные: пыркин, Сандаков, извеков, афонин, Бутин, конькин.
«СатурН-2»: Филиппов, ванюшин, Сережкин (к), Букаткин, проньков, черемисов 
(Хохлов, 46), кайнов, осипов (пархоменко, 57), лихачев, кузяев, Бузникин 
(чернышов, 82).
Запасные: Буркин, галанов, устинов, пчелкин.
Предупреждения: Смирнов, 15 (срыв перспективной атаки). лихачев, 21 (грубая 
игра). проньков, 57 (грубая игра). Стренаков, 75 (грубая игра). чернышов, 85 
(неспортивное поведение).
удаление: Смирнов, 64 (второе предупреждение; срыв перспективной атаки).
Судьи: а.Ценглер (москва), а.рунов (Санкт-петербург), а.Федоров (петрозаводск).
резервный судья: л.Беляев (череповец).
Инспектор матча: н.Федоров (воронеж)
11 июня. череповец. Стадион «металлург». 18:00. 400 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 12 тур
«СПартаК» (Кострома) – «СатурН-2» – 2:0 (2:0)
Голы: вязьмикин, 15 (1:0). Смирнов, 21 (2:0).
«СПартаК»: романов, Шайдуллин (к), Шишкин, лях (анисимов, 86), паклянов 
(павлов, 86), Боллоев (потапов, 79), вязьмикин (Саная, 66), Захаров (горюшкин, 
70), тишкин, Смирнов, коноплев.
Запасные: марков, Шаланин.
«СатурН-2»: Филиппов, ванюшин (устинов, 84), Сережкин (к), Хохлов, Букаткин, 
черемисов (пчелкин, 74), кайнов (чернышов, 54), осипов (пархоменко, 60), 
лихачев, кузяев, Бузникин (галанов, 76).
Запасные: Буркин, Борисов.
Предупреждения: Букаткин, 42 (грубая игра). лях, 72 (грубая игра). черемисов, 
73 (грубая игра).
Судьи: Ю.апонасенко (москва), е.Болховитин (ленинградская область), 
и.кичимасов (пикалево).
резервный судья: я.орищук (кострома).
Инспектор матча: а.Зайцев (Сафоново).
14 июня. караваево. Стадион «урожай». 18:00. 800 зрителей.

ПрОтОКОлы
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август «Сатурн» открывает поединком 
с вологодским «Динамо». если с другим 
«Динамо» – костромским – турнирные 
пути черно-синих впервые пересеклись 
только весной, то вологодцы – наши ста-
рые знакомые. в 1988-м, когда команда 
из раменского дебютировала во второй 
лиге первенства СССр, обе встречи за-
кончились в пользу занявших тогда вто-
рое место динамовцев (0:2, 2:3).

в 1990 году «Сатурн» одержал первую 
победу, и тогда оппоненты разделили 
очки (1:0, 0:1). в том же сезоне пути во-
логжан и раменчан пересеклись в кубке 
СССр. в 1/64 финала бело-голубые побе-
дили благодаря голу своего нынешнего 
главного тренера Сергея галкина.

год спустя соперники встретились в 
другом турнире на выбывание – кубке 
рСФСр. «месть» получилось сладкой: 
черно-синие отпраздновали более чем 
уверенную победу – 4:1.

вновь «Сатурн» и «Динамо» сыграли в по-
следнем союзном первенстве 1991 года. 
наши футболисты тогда финишировали 
на скромном 13-м месте, однако четвер-
тую команду по итогам турнира обыгра-

ли в раменском 1:0. а поединок в волог-
де завершился боевой ничьей (2:2). 

в российских же турнирах предстоящая 
встреча станет для соперников второй. 
матч первого круга, состоявшийся в во-
логде 3 мая, завершился минимальной 
победой хозяев. Судьба поединка реши-
лась на 55-й минуте, когда цели достиг 
дальний удар алексея пугина.

в прошлом сезоне «Динамо» финиширо-
вало в зоне «Запад» на четвертом месте. 
в этом году бело-голубые не среди лиде-
ров, но их уровень явно позволяет рас-
считывать на большее. коллектив это 
крепкий и солидный, так что испытание 
нашу команду ждет серьезное. лучшее 
тому доказательство – выездная победа 
клуба из вологды над «петротрестом». 
Это единственный проигрыш одного из 
фаворитов «Запада».

Дата основания:
8 марта 1926

«ДИНаМО»
вологда

3 мая. вологда. «Динамо» вг – «Сатурн-2» - 1:0.
илья чижиков и алексей ванюшин.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«диНАмо» Вг
главный тренер:

СеРгей гАлкиН

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

3 еВгеНий мАлькоВ 12.07.1988

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

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

22 ТихоН оСипоВ 22.03.1983

70 мАкСим БУзНикиН 01.03.1977

9 ФедоР пРоНькоВ 08.08.1990

10 якоВ ЧеРемиСоВ 07.01.1987

28 СеРгей пЧелкиН 30.10.1992

мАкСим БоРиСоВ 23.10.1994

№
1 АНТоН АРСеНьеВ 22.03.1985

21 ВлАдимиР иСАеВ 27.07.1989

2 ЭдУАРд гикАеВ 14.08.1979

5 иВАН лозеНкоВ 14.04.1984

11 деНиС гоРБАЧеВ 04.02.1984

19 НиколАй шеСТАкоВ 13.12.1986

22 СеРгей попоВ 22.02.1987

23 коНСТАНТиН лозБиНеВ 18.12.1987

24 АлекСей АВдееВ 24.12.1984

4 СеРгей САпожНикоВ 23.01.1986

6 илья ЧижикоВ 21.07.1984

7 яРоСлАВ кАНАВЧеНко 21.04.1985

9 ВАСилий РожНоВ 29.03.1972

14 АлекСАНдР мАСлоВ 23.02.1985

17 юРий БАБАРыкиН 02.01.1985

18 мАкСим РязАНцеВ 14.03.1977

10 АРТем колеСНиЧеНко 13.04.1987

13 АНдРей опАНАСюк 11.02.1984

20 АлекСей желАТиН 23.01.1982

87 АлекСей пУгиН 07.03.1987

№

глАВНый СУдья: АлекСей цеНглеР  (моСкВА)
помощНики: АлекСАНдР пРиходько (моСкВА)
 АлекСей кУзНецоВ (иВАНоВо)
РезеРВНый СУдья: СеРгей гУРЧеНкоВ  (жУкоВСкий)
иНСпекТоР мАТЧА: АлекСАНдР БелякоВ (пСкоВ)

«САТУРН · 2» - «ТекСТильщик» ив
пеРВеНСТВо РоССии · 2011/12
ВТоРой диВизиоН · зоНА «зАпАд» · 23 ТУР
19 АВгУСТА · пяТНицА · 19:00
РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


