


И О В Н П ЗМ ПМ
1 Спартак кс 34 71 21 8 5 47 21

2 петротреСт 35 68 19 11 5 59 21

3 текСтильщик ив 35 66 19 9 7 49 18

4 локомотив-2 35 65 19 8 8 54 31

5 Днепр См 35 64 18 10 7 59 30

6 волга тв 34 61 18 7 9 52 28
7 пСков-747 35 56 16 8 11 41 40

8 Динамо вг 34 54 14 12 8 51 39

9 иСтра 35 46 11 13 11 42 39

10 СатурН 34 45 13 6 15 47 53
11 ШекСна 34 44 13 5 16 31 36

12 Север 35 38 11 5 19 48 70

13 КарелИя 35 37 10 7 18 47 69
14 Динамо кс 34 23 4 11 19 28 53

15 Знамя труДа 34 13 2 7 25 23 76

16 волочанин-ратмир 34 11 2 5 27 20 74

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 29 ОКтября
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«Шексна» – «Спартак» кс
«петротрест» – «волга» тв

«псков-747» – «волочанин-ратмир»
«Днепр» См – «истра»

«локомотив-2» – «текстильщик» ив
«Сатурн» – «карелия»

«Знамя труда» – «Север»
«Динамо» кс – «Динамо» вг
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ПереД ЗИМНИМИ КаНИКулаМИ
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предпоследний в календарном году 
тур первенства зоны «Запад» начался 
предсказуемо. продолжающий пого-
ню за лидером «петротрест» на своём 
поле переиграл замыкающий турнир-
ную таблицу «волочанин-ратмир», а 
оформивший в этом матче «дубль» вик-
тор Свистунов с 18 мячами возглавил 
бомбардирскую гонку.

у форварда наших сегодняшних гостей 
Дмитрия вакулича была реальная воз-
можность настигнуть питерского снай-
пера сутки спустя. Благо в орехово-
Зуеве «карелия» выиграла крупно, но 
забивали в этот день другие игроки 
петрозаводцев. Зато в самый нужный 
момент сумел поправить прицел сатур-
новец Фёдор проньков.

Форвард, не забивавший с 29 августа, в 
поединке с «Севером» отличился дваж-
ды. а если вспомнить все голевые мо-
менты, то проньков имел возможность 
оформить, как минимум, хет-трик. увы, 
ни ему, ни его партнёрам больше за-
бить не удалось. мурманская команда 
отыгралась не без помо-
щи удачи, хотя гневить 
Фортуну, вспоминая 
количество «спасений» 
в исполнении Сергея 
Буркина, глупо.

на выходе получилась 
боевая ничья, а за столь 
желанную победу пред-
стоит сражаться сегод-
ня, когда пройдет за-
ключительный в этом 
календарном году 38-й 
тур. его «Сатурн» впол-
не мог начать, занимая 

9-е место, потому как «истра» в по-
следнее время явно сбавила обороты. 
и это ещё мягко говоря. наши соседи с 
севера-запада подмосковья потерпели 
пять поражений подряд.

последний проигрыш получился наи-
более чувствительным. в перове 
«локомотив-2» забил в ворота истрин-
цев четыре безответных мяча. Благо-
даря этому успеху железнодорожники 
поднялись уже на четвёртое место, тог-
да как не блещущий в октябре «Днепр» 
после домашнего проигрыша «тек-
стильщику» покинул первую тройку и 
откатился на пятую строчку.

но всё же плотность в таблице столь 
высока, что в каком настроении участ-
ники первенства зоны «Запад» уйдут 
в отпуск станет понятно только сегод-
ня. лишь позиций единоличного ли-
дера «Спартака» никто поколебать не 
сможет. нам же остаётся лишь верить 
в нашу команду и в то, что ситуация в 
«Сатурне» нормализуется и станет по-
настоящему футбольной.

26 октября. раменское. «Сатурн» - «Север» - 2:2.
4-я минута. только что фёдор Проньков открыл счет.



- С 9 лет занимался в местной фут-
больной школе, - рассказывает алек-
сандр Хохлов. – а когда исполнилось 
14, один из моих тренеров позвонил в 
«мастер-Сатурн» алексею носникову. 
в итоге получил приглашение на про-
смотр и по его итогам попал в сатур-
новскую школу.

- Вы всегда в обороне играли?
- Сначала меня в кисловодске во-

обще в ворота поставили. но роль 
голкипера совершенно не нравилась, 
поэтому попросил тренеров перевести 
в оборону. Это мне было интересно.

- 1994-й год рождения в «Мастер-
Сатурне» получился урожайным.

- Да, у нас очень хорошая команда. а 
самое яркое воспоминание, естествен-
но, две победы в первенствах россии в 
прошлом сезоне.

- та команда играла очень резуль-
тативно. Вы в атакующих действиях 
участие принимали?

- в основном был сосредоточен на 
выполнении своих обязанностей. а 
вперёд ходил только на розыгрыши 
стандартных положений – штрафных и 
угловых.

- Забивали?
- Да. и после стандартов, и ещё с пе-

нальти, которые исполнял.
- Голы в этом сезоне у «Сатурна» 

забивали уже 16 футболистов. так 

что и от вас забитого мяча тоже ждут. 
фактически, только вратари и те, кто 
нечасто играют, ещё не отличались.

- конечно, хотелось бы поразить чу-
жие ворота. пока не удаётся, но, наде-
юсь, это событие впереди.

- так получилось, что заключи-
тельный предсезонный сбор вы про-
вели в родном Кисловодске. Особые 
ощущения?

- естественно. Дома всегда хорошо. 
Спасибо тренерам, отпускали домой, 
так что в свободное от тренировок и 
контрольных игр время находился ря-
дом с родными.

- а сейчас на базе живёте?
- Да. вместе со всеми в кратово.
- у «Сатурна» добрая половина со-

става ещё не успела среднюю школу 
окончить.

- Да, учимся в 11 классе.
- И как удаётся совмещать учёбу с 

профессиональным футболом?
- Фактически учимся заочно. по-

лучаем задания, готовимся, и раз в не-
делю ездим в егорьевск, где сдаем за-
чёты. Соответственно, так и получаем 
оценки.

- лично вам переход из юноше-
ского футбола во взрослый как 
дался?

- он и сейчас пока ещё тяжело дает-
ся. всё-таки противостоять приходится 

александр ХОХлОВ: 
«Сначала я играл в воротаХ»

выпускники уор «мастер-Сатурн» учатся мужскому 
футболу в боевых условиях. александр Хохлов 
дебютировал в составе чёрно-синих ещё 16-летним. 
а путь в большой футбол он начинал в родном 
кисловодске.
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крепким мужикам. опытным. но, ду-
маю, всё будет нормально.

- Вы ведь на профессиональном 
уровне дебютировали в 16 лет.

- Да, было дело.
- Весной с трибун бросалось в гла-

за, что волнение вам порой мешает. 
Сейчас же действуете хладнокров-
нее. то есть прогресс в уверенности 
налицо?

- так ведь волнение перед каждым 
матчем обязательно присутствует. но 
когда выходишь на поле, и игра начи-
нается, об этом забываешь. к тому же, 
рядом такой опытный футболист как 
Серёжкин. наш капитан всегда готов 
прийти на помощь. подсказывает.

- если молодые ошибаются, от ве-
теранов достаётся?

- когда допускаешь грубую ошибку 
и по-настоящему виноват – бывает. но 
всё же больше нам подсказывают и со-

ветуют, как правильно сыграть в том 
или ином эпизоде. помогают как на 
тренировках, так и в играх.

- лично вам какой из сыгранных в 
этом году матчей запомнился?

- в пскове. не должны мы были там 
проигрывать, потому что выглядели в 
целом хорошо.

- На молодёжь после ухода груп-
пы опытных игроков нагрузка не-
привычная свалилась.

- Да, есть такое дело. мы стараемся 
делать всё, что в наших силах. Да, не всё 
получается, порой допускам ошибки, но 
прогрессировать обязательно будем.

- Чего ждёте от заключительного 
в календарном году домашнего мат-
ча?

- естественно, победы. просто обя-
заны добиться успеха. настраиваемся 
биться, чтобы порадовать своих бо-
лельщиков.
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 36 тур

«ДИНаМО» (Вологда) – «СатурН-2» – 4:0 (1:0)

Голы: опанасюк, 25 (1:0). Желатин, 47 (2:0). пугин, 61 (3:0). канавченко, 73 (4:0).

«ДИНаМО»: арсеньев, гикаев, Сапожников, лозенков (к), чижиков (лозбинёв, 
64), колесниченко (Желатин, 46), опанасюк (канавченко, 70), узойкин (рожнов, 
70), рязанцев (попов, 76), авдеев, пугин.
Запасные: исаев, Шестаков.

«СатурН-2»: Буркин, ванюшин, Серёжкин (к), Хохлов (Дергачёв, 71), Бойченко, 
проньков (галанов, 54), миронов (пархоменко, 76), кайнов, глебов, устинов 
(образцов, 58), осипов.
Запасные: чижов, пчёлкин.

Предупреждения: Хохлов, 37 (срыв перспективной атаки). миронов, 53 (грубая 
игра).

Судьи: а.любимов (Санкт-петербург), а.родионов (Санкт-петербург), р.милюченко 
(Санкт-петербург).
резервный судья: и.малинов (вологда).
Инспектор матча: а.Зайцев (Сафоново).

20 октября. вологда. Стадион «Динамо». 14:00. 450 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 37 тур

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

Голы: проньков, 4 (1:0). афанасьев, 10 (1:1). проньков, 14 (2:1). орлов, 68 (2:2).

«СатурН-2»: Буркин, ванюшин, Серёжкин (к), Бойченко, проньков, миронов 
(пчёлкин, 15; Дергачёв, 38), кайнов, галанов (образцов, 52), глебов, устинов 
(Хохлов, 66), осипов (пархоменко, 73).
Запасные: чижов, Борисов.

«СеВер»: лабутин, ахметзянов, Федотов (к), рыньгач, афанасьев, киселёв, Худогов 
(матвеев, 84), орлов, прошин, апатин (исамутдинов, 66), петухов.
Запасные: понятовский, р.кузяев, можегов, гусейнов, Шеркунов.

Предупреждения: Федотов, 79 (грубая игра). Бойченко, 81 (срыв перспективной 
атаки).

Судьи: м.каплин (москва), а.кузнецов (иваново), и.Бирюлин (ярославль).
резервный судья: Д.кудряшов (люберцы).
Инспектор матча: С.орлов (кострома).

26 октября. раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 650 зрителей.

ПрОтОКОл
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в своё время на профессиональном 
уровне петрозаводск представляла ко-
манда под названием «карелия», однако 
нынешний клуб если имеет с ней что-то 
общее, то только место прописки. гости 
раменского – стопроцентный дебютант 
второго дивизиона, причём создана 
была «карелия» в кратчайшие сроки зи-
мой этого года. нам она, прежде всего, 
интересна тем, что главным тренером 
здесь работает прославленный в про-
шлом форвард «Зенита» Сергей Дми-
триев, два года назад входивший в штаб 
«Сатурна-2».

если обратиться к истории встреч клу-
бов из раменского и петрозаводска, то на 
профессиональном уровне представи-
тели этих городов впервые пересеклись 
в классе «Б» первенства СССр. первый 
матч «Сатурна» с «онежцем» состоялся 
14 июня 1968 года в петрозаводске и за-
вершился нулевой ничьей. в раменском 
чёрно-синие выиграли 1:0. год спустя счёт 
в домашней игре был 2:1, а вот выездной 
поединок завершился скандалом. игроки 
«Сатурна» отказались продолжить матч и 
покинули поле, что обернулось техниче-
ским поражением.

в 1991 году в последнем первенстве вто-
рой союзной лиги соперником чёрно-
синих стал петрозаводский «Спартак». 
на своём поле сатурновцы добились уве-
ренной победы 3:1, а в столице карелии 
зрители голов не увидели.

нынешней весной раменское и петро-
заводск провели свой первый матч в 
российской футбольной истории. 12 
мая «Сатурн» провёл в ворота гостей 
три безответных мяча, а затем в Санкт-
петербурге на «петровском» взял верх и 
в матче второго круга – 3:1.

но с тех пор «карелия», что очевидно, 
окрепла. Достаточно заметить, что имен-
но её цвета защищает второй бомбардир 
«Запада» Дмитрий вакулич. летом тре-
нерский штаб расстался с теми, кто вто-
рому дивизиону не соответствовал. все 
ушедшие трудоустроились на любитель-
ском уровне. Зато «карелия» заполучила 
из «петротреста» результативного фор-
варда евгения кабаева, сразу взявшегося 
штамповать голы.

и результаты пошли в гору. после второго 
проигрыша «Сатурну» подопечные Дми-
триева не уступали пять туров подряд. 
набив немало шишек весной и летом, «ка-
релия» вышла на уровень, который позво-
лил им обыграть костромской «Спартак» и 
привезти по три очка из вологды и твери. 
положительных эмоций нашему сопер-
нику явно добавил и тот факт, что команда 
наконец-то получила возможность про-
вести заключительный в этом году до-
машний матч в родном петрозаводске.

вот и выходит, что в последнем перед пау-
зой в турнире матче раменчанам будет ой 
как непросто.

Дата основания:
7 февраля 2011

«КарелИя»
петрозаводск



составы команд

«САТУРН»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«КАРелия» 
главный тренер:

СеРгей дмиТРиев

Футбольный клуб «Сатурн» 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 АРНольд КРегеР 20.05.1991

16 егоР ХоХлов 26.04.1992

3 дмиТРий гРеБеНёв 28.01.1991

12 АРТём СыЧёв 15.03.1992

19 СеРгей гРигоРьев 14.06.1986

21 АлеКСАНдР мАТылевиЧ 08.02.1990

24 АлеКСАНдР зАРядКиН 24.07.1990

2 илья СУйКо 23.02.1991

4 КиРилл ПодПРУжНиКов 31.01.1984

5 АлеКСей КУХТиНов 17.04.1993

7 игоРь РешеТНёв 18.06.1990

8 илья оСиПов 20.03.1991

9 РомАН миТьКиН 05.08.1988

10 СеРгей вАСецКий 17.01.1990

13 евгеНий РУБАйло 27.02.1993

15 яН КАзАев 26.11.1991

20 РУСлАН АХмедов 20.08.1991

22 евгеНий СеРдоБольСКий 27.02.1992

23 деНиС ПоляКов 21.02.1992

25 дмиТРий вАКУлиЧ 25.04.1990

АНдРей оРНАТ 04.03.1991

14 евгеНий КАБАев 28.02.1988

17 дмиТРий БАРКов 19.06.1992

18 ПАвел СоломАТиН 04.04.1993

№

глАвНый СУдья: влАдимиР моСКАлёв (воРоНеж)
ПомощНиКи: дмиТРий САФьяН  (моСКвА)
 мАКСим мАТюНиН  (моСКвА)
РезеРвНый СУдья: мАКСим КУзНецов (РАмеНСКое)
иНСПеКТоР мАТЧА: дмиТРий люБиН  (САНКТ-ПеТеРБУРг)


