


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Днепр См 9 20 6 2 1 18 3

2 СатурН-2 8 18 6 0 2 15 7

3 петротреСт 8 18 5 3 0 14 4

4 пСков-747 8 17 5 2 1 9 3

5 Спартак кс 8 15 4 3 1 10 5

6 Локомотив-2 9 14 4 2 3 12 5

7 Динамо вг 8 14 4 2 2 9 8

8 ВОлга тв 8 14 4 2 2 9 8

9 текСтиЛьщик ив 9 12 3 3 3 7 6

10 иСтра 9 12 2 6 1 7 4

11 Север 8 9 3 0 5 10 14

12 Динамо кс 8 7 2 1 5 6 14

13 кареЛия 8 6 2 0 6 13 20

14 ШекСна 8 5 1 2 5 3 12

15 воЛочанин-ратмир 8 1 0 1 7 3 16

16 Знамя труДа 8 1 0 1 7 5 21

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 3 ИюНя
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«Днепр» См – «Спартак» кс
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«Сатурн-2» – «волга» тв 

«Знамя труда» – «волочанин-ратмир»
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«СатурН» ВерНулСя На ВтОрОе МеСтО

3saturn-fc.ru

За крупный проигрыш в истре ра-
менская команда сполна реабилити-
ровалась во вторник, забив четыре 
безответных мяча в ворота одного из 
аутсайдеров турнира «волочанина-
ратмира».

положивший начало разгрому максим 
Бузникин в итоге оформил «дубль», а 
его тезка Букаткин открыл счет сво-
им голам в текущем сезоне. отметим, 
что он стал уже девятым игроком 
черно-синих, забившем в первенстве-
2011/12.

в 9-м туре было сыграно всего шесть 
матчей, и наша команда теперь срав-
нялась по количеству проведенных игр 
с «петротрестом» и «псковом-747». в 
итоге петербуржцев команда из рамен-
ского обошла по дополнительным по-
казателям, а псковичей опередила на 
очко. Это позволило подопечным Сер-
гея Бондаря вернуться на второе место 
в турнирной таблице.

а на самом ее верху вновь смена ли-
дера. теперь там находится «Днепр», в 
Смоленске не оставивший ни единого 
шанса продолжающей буксовать «Шек-
сне» (3:0). Стоит заметить, что еще два 
фаворита зоны «Запад» сыграли, что на-
зывается, в пользу своих конкурентов.

именно так стоит расценивать итог 
поединка между «Локомотивом-2» и 
костромским «Спартаком». обменяв-
шись голами уже к 15-й минуте, они 
так и завершили встречу вничью. но 
по количеству ничейных результатов 
в сезоне впереди всех «истра». край-
не неудобный для «Сатурна» соперник 
добыл одно очко в выездной встрече с 

вологодским «Динамо». Для наших со-
седей по подмосковью это уже шестой 
мирный исход в девяти турах!

еще одна ничья была зафиксирована 
в противостоянии костромского «Ди-
намо» и «текстильщика», причем здесь 
обмен голами произошел в течение 
последней десятиминутки. Сегодняш-
ние же гости раменского дела в долгий 
ящик предпочли не откладывать. уже к 
29-й минуте они забили два гола в во-
рота «Знамени труда» и спокойно на 
классе довели дело до победы.

теперь от идущего четвертым «пскова-
747» «волга» отстает всего на три очка. 
так что сегодня нас ждет настоящая 
битва и весьма серьезный экзамен.

31 мая. Раменское. «Сатурн-2» - «Волочанин-
Ратмир» - 4:0. Максим Бузникин.



- Начнем, пожалуй, с ваших первых 
шагов в футболе.

- Заниматься футболом начал в ДЮСШ 
«Сатурн» в раменском в 6 лет у тренера 
Сергея Жителева. а когда исполнилось 
десять, перешел в «мастер-Сатурн». 
Сначала играл за 92-й год. потом за 93-й, 
а затем уже и за свой возраст.

- то есть, вы изначально играли с 
теми, кто был на год-два старше?

- Да, команды 94-го года тогда в учили-
ще просто не было. видимо, понравил-
ся чем-то тренеру в матчах чемпионата 
московской области. причем сказали, 
что сразу буду играть за 92-й, хотя в уор 
уже была команда на год младше.

- С позицией на поле сразу определи-
лись?

- Да. так получилось, что всегда играл 
под нападающими.

- Помните, когда впервые попали на 
матч «Сатурна»?

- точно игру не назову, но было это, когда 
наша команда выходила из первой лиги 
в высшую (тогда евгению было 4 года! – 
Прим. ред.). Сезон-99 запомнился.

- Кто вас на стадион привел?

- отец. а так ходили всей семьей – с ним 
и с мамой.

- любимые футболисты у вас были?

- так, чтобы именно любимые – нет. но 
игра некоторых очень нравилась. в 
обороне выделялся владимир кураев. 
еще отмечу Сергея рогачева и максима 
Бузникина.

- удивительно ведь получилось: ма-
леньким вы смотрели за игрой по-
следнего, а сейчас играете с ним в 
одной команде.

- Эмоции от этого особенные. работа 
рядом с такими людьми, как Бузникин 
или чижов – потрясающая школа. у та-
ких мастеров необходимо перенимать 
их богатый опыт, и я стараюсь ничего 
не упускать.

- если брать тех, кто играл в «Сатур-
не» на вашей позиции ранее, то кого 
отметите?

- аргентинца монтенегро. Лоськов вы-
делялся, но он все-таки выступал в ра-
менском на закате карьеры.

- а как же Муратович?

- если честно, почему-то не очень его 
игра запомнилась.

евгений ЧерНЫшОВ:
«в ДетСтве нравиЛаСь иГра БуЗникина»

команда в раменском в этом году молодая.
воспитанники уор «мастер-Сатурн» только набираются 
опыта и делают первые шаги в профессиональном 
футболе. наиболее ярко на данный момент себя проявил 
17-летний уроженец раменского евгений чернышов.
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- Вернемся к «Мастер-Сатурну». год 
назад команда вашего возраста вы-
играла два чемпионских титула. Не 
обидно, что многие ваши партнеры 
оказались в других клубах, и того зо-
лотого состава больше нет?

- нет. напротив, можно за ребят пора-
доваться. кто-то раньше себя прояв-
ляет, кто-то позже. некоторые вообще 
в 25 лет раскрываются. а мои бывшие 
партнеры, где бы они не играли, до-
казывают, сколь серьезной маркой яв-
ляется «мастер-Сатурн». Сейчас наша 
школа выполняет роль академии по 
подготовке молодых футболистов.

- раньше для выпускников уОр од-
ним из главных ориентиров был вы-
ступавший в премьер-лиге «Сатурн».

- очень обидно, что такой клуб разва-
лили. мне сложно судить о причинах, 
но команду в городе любили. пережи-
вали за нее. Хочется верить, что со вре-
менем «Сатурн» возродится.

- Можно сказать, сейчас пока с при-
ставкой «2» в названии вы что-то для 
этого уже делаете.

- Да. чем можем, помогаем. надо верить, 
что рано или поздно премьер-лига в ра-
менское вернется. через несколько лет 
вполне реально закрепиться в первом 
дивизионе, а оттуда до элиты уже рукой 
подать. просто надо набраться терпения.

- Многие ваши партнеры по «золо-
той» сатурновской команде зимой 
перешли в другие клубы, но в моло-
дежном первенстве играют не так 
часто. Что лучше: как они сидеть в 
резерве клуба с именем, или играть 
во втором дивизионе?

- все-таки ребята пришли в новые для 
себя команды, а там доверия поначалу 
больше собственным воспитанникам. 
тем более, они в дублях самые молодые 
и играть стабильно начнут где-то через 
год. я же получил шанс после травмы 
кайнова. если в дальнейшем стану ре-
гулярно выходить на поле – пусть хотя 
бы на тайм – это будет отличной шко-
лой. есть возможность, что называется 
«оббиться» в мужском футболе. полу-
чить определенный опыт.

- Как собственную игру оцените?

- если бы в истре добились положи-
тельного результата, дал бы хорошую 
оценку. но после крупного поражения 
скажу, что играл пока средне. уверен, 
что могу делать это лучше.

- В чем в первую очередь необходи-
мо прибавлять?

- в игровом мышлении. надо быстрее 
думать на поле, мгновенно принимать 
решения и работать с мячом. Да и объ-
ем работы необходимо повышать.

- уверенности у вас, как кажется со 
стороны, прибавляется от матча к 
матчу. Когда волнение начало ухо-
дить?

- не знаю даже. мне кажется, у любого 
футболиста перед каждым выходом на 
поле волнение присутствует. но в игре 
с каждой минутой оно исчезает. 

- Играть в родном городе - большой 
плюс?

- конечно. Хочется радовать родных, 
близких и всех раменчан. очень прият-
но играть в такой обстановке.

5saturn-fc.ru



6 saturn-fc.ru

КубОК рОССИИ-2011/12 · 1/128 фИНала
«СатурН-2» – «ИСтра» (Истра) – 0:0, по пенальти – 5:6
Серия пенальти: Баранов – 0:0 (вратарь). проньков – 1:0. а.мадилов – 1:1. 
осипов – 2:1. алтунин – 2:2. Сережкин – 2:2 (вратарь). Деобальд – 2:3. Лихачев 
– 2:3 (мимо). киселев – 2:3 (вратарь). черемисов – 3:3. нюхалов – 3:4. ванюшин – 
4:4. кленкин – 4:5. Глебов – 5:5. Бурнашкин – 5:6. Борисов – 5:6 (вратарь).
«СатурН-2»: Буркин, ванюшин, Сережкин (к), чернышов (Борисов, 118), Галанов 
(осипов, 46), Глебов, пархоменко (черемисов, 63), устинов (Букаткин, 46), 
Лихачев, пчелкин (проньков, 46), кузяев.
Запасные: чижов, Дергачев.
«ИСтра»: и.мадилов, а.мадилов, Баранов (к), нюхалов, Бурнашкин, таланцев 
(Деобальд, 61), Сафонов, киселев, кленкин, мурыгин (Долматов, 46; Гусев, 75), 
Соколов (круподер, 46; алтунин, 116).
Запасные: кузнецов, Строганов.
Предупреждения: Галанов, 29 (грубая игра). устинов, 36 (грубая игра). нюхалов, 
47 (грубая игра). ванюшин, 74 (грубая игра). кленкин, 80 (грубая игра). Букаткин, 
85 (срыв перспективной атаки). и.мадилов, 87 (неспортивное поведение). 
кузяев, 110 (срыв перспективной атаки). Буркин, при пробитии 11-метровых 
ударов (неспортивное поведение).
Судьи: а.Сухой (Люберцы), к.Шаламберидзе (москва), Э.Соколов (тверь).
резервный судья: и.панин (Дмитров).
Инспектор матча: и.котковский (москва).
17 мая. раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 3300 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 7 тур
«теКСтИлЬЩИК» (Иваново) – «СатурН-2» – 0:1 (0:0)
гол: ванюшин, 55.
«теКСтИлЬЩИК»: Самохвалов, ершов, Балашов, недогода, рытов, Борунов 
(вдовиченко, 59), Лактионов, пугин, Грязнов (Демченко, 57), павлов (телегин, 66), 
Лосев (к) (попов, 71).
Запасные: орлов, Царев, Хрипков.
«СатурН-2»: Буркин, ванюшин, Сережкин (к), Букаткин, проньков, чернышов 
(устинов, 89), Глебов, осипов, Лихачев, кузяев (пархоменко, 74; черемисов, 90+), 
Бузникин (пчелкин, 85).
Запасные: чижов, Галанов, Дергачев.
Предупреждения: ванюшин, 45 (грубая игра). Лактионов, 54 (систематическое 
нарушение правил).
Судьи: а.поляков (ярославль), Д.Дзунович (москва), в.тарасов (тула).
резервный судья: е.Горбунов (Шуя).
Инспектор матча: р.антонян (москва).
21 мая. иваново. Стадион «текстильщик». 17:00. 3000 зрителей.

ПрОтОКОлЫ



тверская команда перед началом сезо-
нов изначально позиционировалась, как 
один из фаворитов зоны «Запад». пусть 
без некоторых сбоев у «волги» на старте 
не обошлось, но в целом (если вынести 
за скобки крупное поражение в пскове 
и проигрыш дома гостям из Смоленска) 
свой статус наш ближайший соперник 
старается оправдывать. выездная ничья 
с лидером турнира «петротрестом» в 
какой-то степени показательна.

впрочем, было бы странно, если бы вол-
жане не оказались в верхней части тур-
нирной таблицы. ярких исполнителей в 
их составе хватает. наиболее известен 
болельщикам бывший форвард москов-
ского «Динамо» Эрик корчагин. одной 
из ключевых фигур является в свое 
время приезжавший на смотрины в его-
рьевск андрей арлашин. Должны наши 
болельщики помнить по играм в черно-
синей форме андрея черниговского. в 
этом сезоне его гол принес «волге» по-
беду над «Шексной».

клубы из раменского и твери встреча-
лись в марте на сборах в кисловодске. 
тогда «волга» выиграла со счетом 1:0. 

если же обратиться к истории офици-
альных матчей, то первая встреча со-
стоялась 22 апреля 1988 года в 1/8 фи-
нала зонального турнира кубка рСФСр 
в раменском. Это был первый офици-
альный матч черно-синих после возвра-
щения на профессиональный уровень. 
в присутствии шести тысяч зрителей 
раменчане выиграли 3:1. Счет уже на 
4-й минуте открыл игорь матвеев, по-
сле чего отличились вячеслав Данилин 
и рекордсмен нашего клуба по числу 
проведенных матчей Сергей тряпкин. 
Гол престижа оказался на счету игрока 
гостей александра морошкина.

еще два поединка были сыграны в том 
же 88-м в первенстве второй союзной 
лиги. обе встречи завершились в поль-
зу черно-синих. в раменском «Сатурн» 
выиграл 2:0, а на выезде обыграл тог-
дашнего аутсайдера 2:1. Год спустя уже 
«волга» отдала раменчанам лишь очко 
(0:1, 0:0).

в российской футбольной истории пути 
соперников не пересекались ни разу. 
так что сегодня все начинается с чисто-
го листа.
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Прежние названия:
тквк и ЛСи (1908 – 1913)

мкС (1914 – 1920)
Сборная твери (1921 – 1930)

Сборная калинина (1931 – 1935)
«Спартак» (1937 – 1949, 1953 – 1956)

команда города калинина (1950 – 1952)
«Химик» (1957)

«трион-волга» (1992 – 1995)
«волга» (1958 – 1991 и с 1996)

год основания:
1908

«ВОлга»
тверь



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«волгА»
главный тренер:

викТоР демидов

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 СеРгей пЧелкиН 30.10.1992

мАкСим БоРиСов 23.10.1994

№
22 РУСлАН СмиРНов 31.03.1980

37 пеТР УСТиНов 08.02.1987

85 Ахмед хАйБУллАев 29.03.1985

3 киРилл ТеРеНТьев 01.11.1979

5 АлекСАНдР САмоНеко 04.11.1989

6 АлекСАНдР пшеНиЧНиков 13.09.1984

АНдРей ЧвАНов 30.05.1986

4 ивАН Рейзвих 21.12.1981

7 АлекСАНдР кАБАНов 09.12.1982

8 СеРгей хомУТов 19.09.1977

10 АлекСей АНТоННиков 05.12.1983

14 АНдРей ЧеРНиговСкий 10.02.1983

15 коНСТАНТиН кАзАков 19.01.1984

17 АлекСАНдР оЧеРедиН 12.03.1991

20 дмиТРий ЧеРНУхиН 17.11.1988

21 михАил СмиРНов 07.04.1977

27 дмиТРий РезНюк 05.05.1984

30 АльБеРТ гАджиБеков 17.02.1988

34 АНдРей АРлАшиН 21.02.1990

9 дмиТРий Белов 28.01.1980

11 АРТем клюев 28.02.1986

18 АлекСАНдР БелевСкий 18.09.1991

19 ЭРик коРЧАгиН 16.01.1979

23 викТоР воРоБьев 29.01.1990

№

глАвНый СУдья: АлекСей мАТюНиН (моСквА)
помощНики: влАдимиР миНевиЧ (СмолеНСк)
 мАкСим мАТюНиН (моСквА)
РезеРвНый СУдья: мАкСим кУзНецов (РАмеНСкое)
иНСпекТоР мАТЧА: влАдимиР люБимков (яРоСлАвль)

«САТУРН · 2» - «пеТРоТРеСТ»
пеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой дивизиоН · зоНА «зАпАд» · 13 ТУР 
20 июНя · поНедельНик · 19:00
РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


