


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак кс 29 61 18 7 4 40 18

2 текСтильщик ив 29 57 17 6 6 43 15

3 Днепр См 29 56 16 8 5 49 20

4 петротреСт 29 54 15 9 5 47 20

5 ЛОкОМОтИВ-2 29 49 14 7 8 42 31

6 Волга тв 29 48 14 6 9 42 26

7 пСкоВ-747 29 47 13 8 8 35 33

8 Динамо Вг 29 44 11 11 7 39 33

9 иСтра 29 43 10 13 6 37 25

10 СатурН-2 29 42 13 3 13 42 42

11 СеВер 29 36 11 3 15 44 54

12 ШекСна 29 32 9 5 15 23 32

13 карелия 29 31 8 7 14 41 61

14 Динамо кс 29 21 4 9 16 26 45

15 Волочанин-ратмир 29 11 2 5 22 19 64

16 Знамя труДа 29 8 1 5 23 14 64

турНИрНая табЛИца
Второй ДиВиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОЛОжеНИе На 30 СеНтября
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«Динамо» кс – «псков-747»

«Динамо» Вг – «петротрест»

«Север» – «Спартак» кс
«карелия» – «Шексна»

«текстильщик» ив – «Волга» тв
«истра» – «Волочанин-ратмир»
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ОбЫгрЫВатЬ МОжНО И ЛИДерОВ
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В 31-м туре «Сатурну» не удалось пре-
рвать неудачную серию. В поединке 
с вернувшимся на третье место «Дне-
пром» раменские футболисты выгля-
дели достойно, но один из лидеров не 
упустил преимущество в два мяча, до-
бытое за счет голов, забитых в концов-
ке первого и в начале второго таймов. 
чёрно-синим удалось лишь сократить 
отставание за счёт восьмого в сезоне 
мяча константина кайнова.

после этой осечки сатурновцы отка-
тились на десятую строчку, пропустив 
вперёд вологодское «Динамо» и «ис-
тру». Бело-голубые в этот день камня на 
камне не оставили от обороны «пскова-
747», да и «истра» сделала всё, чтобы из-
бежать четырнадцатой ничьей, и вырва-
ла волевую победу у «Волги».

проигравшие в этих матчах пропусти-
ли на пятое место наших сегодняшних 
гостей. «локомотив-2» прогнозируемо 
выиграл у «Знамени труда», и эта победа 
стала для железнодорожников третьей 
подряд, так что «Сатурн» сегодня ждёт 
тяжёлое противостояние. Достаточно 
вспомнить игру с этим же оппонентом в 
первом круге.

но перед глазами дол-
жен быть пример, как 
выигрывать матчи, не-
взирая на статус со-
перника. В последнем 
туре таких случаев было 
два. В частности «пе-
тротрест» был обыгран 
костромским «Динамо». 
Да, первый гол был за-
бит одним из аутсайде-
ров с пенальти, да ещё и 

питерцы остались на час в меньшинстве. 
но не стоит даже сравнивать возможно-
сти клубов и забывать про то, что бело-
голубые не знали побед на протяжении 
семи туров.

пример номер два – выигрыш «карелии» 
у костромского «Спартака». у подопеч-
ных Сергея Дмитриева вновь отличил-
ся укрепивший своё лидерство в споре 
снайперов Дмитрий Вакулич. Сами же 
они одержали уже третью победу под-
ряд и обрели нешуточную уверенность 
в собственных силах. к «Спартаку» же 
смог приблизиться только «текстиль-
щик». под горячую руку проигравшим 
две выездные встречи ивановцам по-
пал «Волочанин-ратмир», получивший в 
свои ворота шесть безответных мячей.

ну и напоследок об игре в мурманске, 
где проиграла «Шексна». череповча-
не после массированной дозаявочной 
кампании вроде бы ожили, но сейчас 
сбавили темп и не выигрывают на про-
тяжении трёх туров. но раньше они 
доказали, что в зоне «Запад» возможно 
всё. В любом матче. и об этом не стоит 
забывать. 

27 сентября. раменское. «сатурн-2» - «Днепр» см - 1:2.
63-я минута. только что константин кайнов сократил разрыв в счёте.



- Даже не считая молодых 
игроков, сейчас в составе чёрно-
синих преобладают воспитанники 
«Мастер-Сатурна». Вы же прошли 
иной путь.

- Да, начинал в раменском – в ДЮСШ 
«красное знамя». через год-полтора 
перешёл в «москвич». потом была 
школа «Спартака», а выпускался я из 
школы «Спортакадемклуба» – «трудо-
вые резервы».

- кроме вас кто в профессиональ-
ный футбол пробился?

- из «Спартака» - Ходырев, киреев, 
чежия и обухов. Выступают за моло-
дёжку красно-белых и, как принято 
говорить, находятся под основой. из 
«Спортакадемклуба» трубицин высту-
пал в прошлом году в дубле «Сатурна», 
а с евстигнеевым мы теперь соперни-
ки. Сейчас он играет за «истру».

- расскажите, как попали в «Са-
турн».

- после выпуска из «трудовых ре-
зервов» в январе прошлого года меня 
пригласили в раменское на просмотр 
в молодёжную команду. Все склады-
валось хорошо, однако по некоторым 
причинам я какой-то период не мог 
регулярно приезжать на тренировки. 
полгода отыграл в лФл за «Спартак-2», 
а в августе раздался звонок алексея 

носникова. он пригласил на просмотр, 
и после двух недель тренировок я под-
писал контракт.

- И так получилось, что через не-
сколько месяцев того «Сатурна» не 
стало.

- Было очень обидно. тем более, 
тренеры хвалили. говорили, что всё 
складывается нормально, и в следую-
щем сезоне всё получится. но, увы, те-
перь уже ничего не изменишь.

- В той команде, что начинала 
сезон, уроженцев раменского было 
двое. После ухода Чернышова вы 
остались один.

- Действительно. С Женей, кстати, 
у нас было много тем для общения. Да 
и футболист он очень интересный. а 
так я очень рад, что чернышов пошёл 
в «краснодар» на повышение. могу 
только пожелать ему удачи.

- Все отмечают, что в команде 
много местных ребят – из бронниц, 
Ильинского. Это важный момент?

- не думаю, что он играет какую-то 
особую роль. но болельщикам всегда 
приятно переживать за своих. тех, кого 
знаешь. наверное, для них это более 
важно, чем для футболистов.

- кстати, из уроженцев раменско-
го района можно было бы непло-
хую команду собрать. Достаточно 

Сергей ПЧЁЛкИН:  
«на Фланге мне комФортнее»

В нынешнем составе раменской команды он один из 
немногих, кто остался из того ,большого, «Сатурна». 
и, кстати, единственный на данный момент уроженец 
раменского.
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вспомнить Никитинского, королёва, 
Семячкина, Лапина.

- Да, приличная банда подобра-
лась бы (смеётся). Это было бы по-
настоящему здорово, если бы на сто 
процентов свои играли. но все-таки во-
площение данной идеи в жизнь мало-
вероятно.

- Потому, что многие в дублях клу-
бов премьер-лиги играют?

- и поэтому тоже. плюс на данном 
этапе «Сатурн» комплектуется за счёт 
воспитанников уор, а в школе ребята 
со всей россии, и пробиваются самые 
лучшие.

- По амплуа вы нападающий. Сей-
час, когда куда чаще оказываетесь 
на фланге полузащиты, кем себя в 
большей степени ощущаете?

- чистым форвардом я был в дубле. 
но там игра была принципиально иная 
– мяч внизу держали постоянно. а сей-
час у нас много передач на нападающих 
верхом идёт, и лично мне не совсем ком-
фортно. Все-таки в молодёжке с ровес-
никами играли, а во втором дивизионе 
уровень оппонентов принципиально 
иной. противостоят тебе умудрённые 
опытом мастера. так что на фланге, где 
стараешься мяч внизу держать, сейчас 
мне комфортнее.

- В детстве матчи «Сатурна» посе-
щали?

- если честно, не часто. Дело в том, 
что игры за школу очень часто совпа-
дали с турами премьер-лиги. но когда 
было свободное время – обязательно 
отправлялся на стадион.

- кто-то из игроков нравился?
- наверное, алексей иванов
- С какой трибуны за матчами на-

блюдали?
- та, где мы на поле выходим, вроде 

бы «Южная»?
- Совершенно верно. а с «Запада» 

не приходилось?
- один раз там был. В то время, ког-

да из разных районов болельщиков 
до стадиона автобусами доставляли. 
я тогда отдыхал в деревне и добрался 
в раменское именно так, а билеты как 
раз на «Запад» были.

- Вы, наверное, в курсе, сколь 
принципиальны для болельщиков 
матчи с «Локомотивом»? Даже дер-
би с «Химками» меркнет.

- конечно, все мы об этом знаем, и в 
пятницу будем делать всё, что в наших 
силах. не жалеть себя, чтобы порадо-
вать болельщиков. надеюсь, успею к 
матчу с «локомотивом» восстановить-
ся после травмы.
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 31 тур

«СатурН-2» – «ДНеПр» (Смоленск) – 1:2 (0:1)

голы: Светозаров, 42 (0:1). Давыдов, 47 (0:2). кайнов, 63 (1:2).

«СатурН-2»: Буркин, Ванюшин, Серёжкин (к), Бойченко, проньков 
(пархоменко, 87), миронов, кайнов (Хохлов, 77), галанов (Дергачёв, 67), глебов, 
осипов, кузяев (устинов, 46).
Запасные: чижов, Борисов, образцов.

«ДНеПр»: козырев, Бакланов, Шерозиа, Цимбал, Энговатов, Слепцов, Давыдов 
(к), Светозаров (петрусёв, 90), Хотов (чивирёв, 82), арлашин, прудников 
(мамулашвили, 71).
Запасные: чеснаков, мелкадзе.

Предупреждения: кузяев, 5 (грубая игра). галанов, 45+ (неспортивное 
поведение). миронов, 59 (грубая игра). проньков, 63 (грубая игра). Энговатов, 65 
(грубая игра). чивирёв, 83 (срыв перспективной атаки).

Судьи: Ю.апонасенко (москва), а.крохин (калининград), Д.Серебряков (москва).
резервный судья: С.гурченков (Жуковский).
Инспектор матча: С.колпачёв (Воронеж).

27 сентября. раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 600 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 30 тур

«ПСкОВ-747» (Псков) – «СатурН-2» – 4:1 (1:1)

голы: Шишаев, 22 (1:0). кайнов, 26 (1:1). Шишаев, 63 (2:1). ягодкин, 65 (3:1). 
крупенин, 73 (4:1).

«ПСкОВ-747»: трункин, ягодкин (Драгунов, 70), Васильев, Сурин (к) (Здориков, 
76), крупенин, турчин, а.Смирнов (ременчик, 82), Богданов, Шовгенов (Сандаков, 
67), кузьмичёв (Бутин, 73), Шишаев.
Запасные: меланченко, Соколов.

«СатурН-2»: чижов (Буркин, 75), Ванюшин (образцов, 51), Серёжкин (к), Хохлов, 
Бойченко, проньков, миронов (устинов, 69), кайнов, галанов, пархоменко 
(Борисов, 70), кузяев.

Предупреждения: миронов, 33 (грубая игра). Васильев, 57 (грубая игра).

Судьи: Ю.янченко (Смоленск), а.Сулимов (Смоленск), В.миневич (Смоленск).
резервный судья: Д.румянцев (псков).
Инспектор матча: С.кудрявцев (Санкт-петербург).

20 сентября. псков. Стадион Ск «747». 18:00. 2000 зрителей.

ПрОтОкОЛЫ
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пусть в названиях соперничающих клу-
бов и присутствуют цифры «два», пред-
стоящий поединок вызывает особый 
интерес. «Сатурн» против «локомотива» 
- это всегда принципиальное соперниче-
ство. В том числе и для болельщиков.

интереса предстоящей игре добавляет 
то, что возглавляет москвичей известный 
в прошлом футболист железнодорожни-
ков евгений Харлачёв. В своё время он 
выступал и за «Сатурн», а уже в качестве 
тренера москвичей в матче первого кру-
га с раменчанами сумел превратить счёт 
0:2 в 3:2.

В последние годы «локомотив-2» стабиль-
но занимает лидирующие позиции в зоне 
«Запад». так, в прошлом сезоне красно-
зелёные финишировали на четвёртой 

позиции, да и в этом году они стабильно 
держатся в верхней части турнирной та-
блицы. В какой-то момент команду настиг 
спад, частично обусловленный потерей 
из-за травмы лучшего снайпера стартово-
го отрезка Юрия капусты, но постепенно 
«локомотив-2» вновь набрал ход.

наряду с главным голеадором команды из 
новичков зимнего призыва в состав мо-
сквичей легко вписался Виталий аралин. 
а летом уход привлекавшегося в своё вре-
мя в сборную россии гусом Хиддинком за-
щитника Сергея ефимова компенсировало 
усиление атаки. её пополнили игравший в 
свое время в дубле «Сатурна» и становив-
шийся лучшим снайпером мемориала 
гранаткина ираклий геперидзе, а также 
принявшийся с ходу штамповать голы 
вернувшийся в москву оганес гоарян.

год основания:
2008

«ЛОкОМОтИВ · 2»
москва



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«локомоТив-2» 
главный тренер:

евгеНий ХАРлАчёв

Футбольный клуб «Сатурн-2» раменское · 2011

1 вАлеРий чижов 14.04.1975

90 СеРгей БУРкиН 29.05.1990

2 АлекСей вАНюшиН 03.01.1982

3 НиколАй СмиРНов 02.01.1989

4 дмиТРий СеРёжкиН 18.07.1976

5 АлекСАНдР ХоХлов 01.07.1994

15 АлекСАНдР глеБов 03.10.1990

23 АлекСей оБРАзцов 10.11.1994

31 миХАил кУзяев 22.01.1988

8 мАкСим БойчеНко 17.05.1987

11 илья миРоНов 27.02.1992

13 коНСТАНТиН кАйНов 02.05.1977

14 дмиТРий гАлАНов 30.01.1994

17 НиколАй деРгАчёв 24.05.1994

18 влАдиСлАв ПАРХомеНко 25.08.1994

19 ивАН УСТиНов 17.07.1994

22 ТиХоН оСиПов 22.03.1983

9 ФёдоР ПРоНьков 08.08.1990

10 мАкСим БоРиСов 23.10.1994

28 СеРгей ПчёлкиН 30.10.1992

№
1 вАСилий лУкичёв 31.12.1991

16 АлекСей Поляков 28.02.1974

22 АлекСей кАРАСевич 29.03.1989

3 евгеНий мУХАмеТзяНов 24.06.1990

4 СеРгей САввиН 25.04.1987

5 вАлеРий волощУк 21.01.1987

14 геоРгий джикия 21.11.1993

23 юРий кУликов 09.05.1990

26 СТАНиСлАв РемНёв 06.11.1987

27 АНдРей кУзНецов 09.01.1988

50 СеРгей САмСоНов 11.06.1991

6 НикиТА САмоХиН 10.06.1990

8 ПАвел кАРАСёв 10.07.1992

11 влАдимиР СвижУк 12.09.1983

12 виТАлий АРАлиН 04.10.1987

13 геоРгий зоТов 12.01.1990

17 миХАил гАщеНков 19.06.1992

19 ивАН зеНкиН 10.11.1989

21 деНиС войНов 01.03.1990

29 дмиТРий шикУРиН 01.01.1987

7 огАНеС гоАРяН 18.03.1988

9 СеРгей лоХАНов 16.12.1987

10 АНТоН кРючков 30.08.1988

18 иРАклий геПеРидзе 14.02.1987

30 юРий кАПУСТА 26.05.1988

№

глАвНый СУдья: виТАлий РУшАков (АРХАНгельСк)
ПомощНики: АНТоН жУРАвлёв  (вязНики)
 АлекСей кУзНецов (ивАНово)
РезеРвНый СУдья: АРАм ПеТРоСяН  (БРоННицы)
иНСПекТоР мАТчА: викТоР кУклА  (леНиНгРАдСкАя оБлАСТь)

«САТУРН · 2» - «зНАмя ТРУдА»
ПеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой дивизиоН · зоНА «зАПАд» · 34 ТУР
10 окТяБРя · ПоНедельНик · 19:00
РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


