


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Петротрест 12 26 7 5 0 20 7

2 СатурН-2 12 24 8 0 4 17 11

3 ДнеПр см 12 23 7 2 3 20 7

4 ПСкОВ-747 12 23 6 5 1 12 4

5 сПартак кс 12 22 6 4 2 15 8

6 Волга тв 12 20 6 2 4 14 11

7 локомотиВ-2 12 19 5 4 3 18 9

8 текстильщик ив 12 19 5 4 3 14 7

9 Динамо Вг 12 19 5 4 3 14 13

10 истра 12 19 4 7 1 12 6

11 сеВер 12 15 5 0 7 17 21

12 карелия 12 10 3 1 8 17 30

13 Динамо кс 12 9 2 3 7 6 16

14 Шексна 12 9 2 3 7 4 15

15 Волочанин-ратмир 12 5 1 2 9 8 22

16 Знамя труДа 12 2 0 2 10 5 26

турНИрНая таблИца
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ПерВая ДОМашНяя ОСеЧка
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В понедельник в туре под номером 13 
раменская команда впервые потеряла 
очки на родном стадионе. Проигрыш 
«Петротресту» стоил черно-синим ли-
дерства. на вершину взобрались «стро-
ители», а их форвард Виктор свистунов 
стал для «сатурна-2» злым гением. В 
свое время, выступая за подольский 
«авангард», он с завидной регулярно-
стью огорчал наших вратарей.

тем не менее, в целом игровой день сло-
жился для раменской команды доста-
точно удачно. имевшие на игру больше 
смоленский «Днепр» и «локомотив-2» 
тур пропускали, что позволило бывше-
му игроку «сатурна» и нынешнему на-
ставнику железнодорожников евгению 
Харлачеву посетить матч в раменском. 
остальные же преследователи черно-
синих, словно под копирку, допустили 
осечки.

наиболее сенсационным получилась 
ничья наших сегодняшних гостей в 
орехово-Зуеве. Вместе с тем, стоит при-
знать, что «Знамя труда» в этом сезоне 
набирает очки в поединках с не самыми 
простыми соперниками. Фактически, 
«Псков-747» наступил на те же грабли, 
что и «истра» в свое время. означает 
это лишь то, что подопечные Эдуарда 
малофеева будут сегодня предельно 
мобилизованы.

автором еще одного сюрприза стала 
«карелия», уложившая на лопатки твер-

скую «Волгу». При этом лучший снай-
пер хозяев Дмитрий Вакулич не сумел 
реализовать пенальти, а решающий гол 
воспитанники сергея Дмитриева заби-
ли всего через минуту после того, как 
тверичи восстановили равновесие.

сюрприз мог состояться и в мурманске, 
где другой аутсайдер – «Волочанин-
ратмир» – уже на 4-й минуте повел в 
счете. однако «север» не в первый уже 
раз проявил завидную волю к победе. 
Хозяева отыгрались, а в концовке и во-
все вырвали победу. Характер проявил 
и костромской «спартак», сумевший до-
биться ничьей в Вологде.

В общем, борьба идет во всех без исклю-
чения матчах. идет до последней мину-
ты, и сюрпризов этот долгий сезон нам 
обещает немало.

20 июня. раменское. «сатурн-2» - «Петротрест» - 0:2. 
алексей Ванюшин.

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.



- Выступая за юношескую команду «ро-
тора», я, естественно, хотел двигаться 
дальше, - рассказывает филиппов. – 
узнал об училище «мастер-сатурн» и 
в 14 лет поехал в Подмосковье на про-
смотр. уже из егорьевской школы меня 
впервые стали приглашать в сборную, 
а потом позвали в дубль. Хотя, в моло-
дежной команде не все складывалось. 
особенно не рассчитывали на меня, 
поэтому в прошлом году попросил от-
дать меня в аренду «сатурну-2». и тот 
сезон мне очень сильно помог – гораздо 
увереннее себя чувствую. сильнее стал. 
Да и в раменском очень нравится. клуб, 
коллектив, тренерский штаб, болельщи-
ки, стадион – во втором дивизионе луч-
ше нигде нет. очень хочется, чтобы все 
здесь наладилось.

- лучший бомбардир нашей команды 
Проньков рассказывал, что в детстве 
и юности был заметно выше свер-
стников.

- я тоже очень высоким был.

- В баскетбол, часом, не приглашали?

- я в волейбол какое-то время играл. но 
понял, что это не мое, и пошел в футбол.

- В детстве – и во дворе, и в футбольной 
школе – все рвутся в атаку забивать 
голы. Вы в воротах сразу оказались?

- нет. В родном Волжском играл на месте 
правого защитника. В какой-то момент 
получил травму, и тренер предложил за-
нять место в воротах. может быть, пото-
му, что в детстве не любил много бегать. 
я согласился, даже не думая, что новая 
роль мне настолько понравится.

- были голкиперы, за чьей игрой вы 
специально наблюдали?

- конечно. Всегда был в восторге от игры 
тони кински. особенно впечатляло, как 
умело он выбирал позицию. а еще в 
«мастер-сатурне» специально прихо-
дил смотреть матчи более старших воз-
растов, чтобы увидеть в деле сашу рома-
нова и Виталия чилюшкина. они всегда 
на высоком уровне играли.

- Из тренеров с кем больше всего ра-
бота запомнилась?

- В сатурновском дубле с анатолием 
рожковым. Замечательный специалист. 
и гонял нас на тренировках, и разгова-
ривал много. специальные теоретиче-
ские занятия проводил. анатолий Вик-
торович для меня очень много сделал. я 
поначалу слабо выглядел. стоял вопрос, 
оставлять ли меня в команде, но именно 
он настоял на положительном решении 
и дал мне шанс. Другое дело, что я им не 
в полной мере воспользовался, но рож-
ков успел многому научить.

МИхаИл фИлИППОВ:
«ВсегДа ВосХищался игрой кински»

Вратари в «сатурне» всегда на особом счету.
В нынешнем сезоне пост номер один занимали все
три наших голкипера, включая играющего тренера 
Валерия чижова. а больше всех матчей провел 
воспитанник уор «мастер-сатурн» михаил Филиппов.
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- Сейчас вратарский коллектив в «Са-
турне» по-настоящему сложился.

- у нас вообще очень дружная команда. 
а мы, вратари, постоянно друг друга 
поддерживаем.

- работающий с вами Валерий Чижов 
в случае чего и сам может место в во-
ротах занять.

- сразу видно, какую серьезную школу 
прошел Валерий николаевич, и чего до-
бился в футболе. например, мы в каких-
то моментах при перехватах бросаемся 
на газон. он же за счет опыта просчиты-
вает ситуацию и за счет выбора позиции 
совершенно спокойно забирает мяч без 
ненужных прыжков.

- Полевые игроки, переходя из моло-
дежной команды во второй дивизи-
он, признавались, что поначалу им 
нелегко приходилось. у вратарей си-
туация схожая?

- конечно. отличия очень сильные. В 
дубле вокруг сверстники, и играешь ты 
просто ради игры, не думая об очках и 
премиальных. а здесь мера ответствен-
ности совсем иная. Другой уровень борь-
бы и высокая цена ошибки. у тех, кому за 
тридцать, реакция на промахи не самая 
приятная. так что во втором дивизионе 
стараешься сыграть надежнее, ничего не 
придумывая. Это в дубле можно, к при-
меру, мяч под себя убрать при атаке фор-
варда, а тут надо сохранять предельную 
концентрацию все 90 минут.

- Опыт к футболисту приходит вме-
сте с игровой практикой. Со сторо-
ны бросается в глаза, что, допустим, 
на выходах вы стали играть гораздо 
смелее.

- я сам это чувствую. но все равно случа-
ются игры не совсем удачные. Хотя уве-
ренности и впрямь больше. В стартовых 
турах переживал сильно, трясучка была. 
сейчас иначе все.

- Вызовы в юношескую сборную эмо-
ций добавляют?

- когда узнал, что меня после годичного 
перерыва пригласили на турнир в Пор-
тугалию, даже не поверил. там в матче 
второго тура с хозяевами тренер ска-
зал выходить на поле после перерыва, 
и я сразу кураж поймал. Пенальти взял. 
Потом, когда вызвали в чехию на отбо-
рочный турнир к чемпионату европы, 
эмоции были потрясающие.

- Вам легче играть против фаворитов, 
которые постоянно ворота обстрели-
вают, или когда работы не много?

- лучше, когда соперник не дает рассла-
биться. если моментов много, ты всегда 
в тонусе. а уж когда удается эффектно 
сложный удар парировать, кураж ло-
вишь. когда вратарь без работы долгое 
время, концентрация неминуемо теря-
ется. Бывает, всего один-два удара по 
твоим воротам за 90 минут, но и они 
вполне могут решить судьбу игры.

- Первое место после 12 туров – при-
ятный для всех сюрприз.

- сами такого не ожидали. Да, настрой 
на все игры максимальный был, ду-
мали, что где-нибудь в пятерке будем 
идти, а тут первые! очень интересная 
ситуация. и есть огромное желание со-
хранить ее до финиша первенства. но 
сезон длинный, произойти может вся-
кое, и только игра всех расставит по 
местам.
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 9 тур
«СатурН-2» – «ВОлОЧаНИН-ратМИр» (Вышний Волочек) – 4:0 (2:0)
голы: Бузникин, 5 (1:0). Букаткин, 42 (2:0). Бузникин, 62 (3:0). черемисов, 74 (4:0).
«СатурН-2»: Филиппов, Ванюшин (Пархоменко, 66), сережкин (к), Хохлов, 
Букаткин, Проньков (Пчелкин, 70), кайнов (чернышов, 59), осипов (Дергачев, 63), 
лихачев, кузяев, Бузникин (черемисов, 66).
Запасные: чижов, глебов.
«ВОлОЧаНИН-ратМИр»: грушин, Закс, коробков, тамаев (чупраков, 67), 
калинин, тиколкин, айдемиров (к) (романов, 77), орлов (Хлямов, 46), тобратов, 
савин (спирин, 79), соклаков.
Запасные: Беспалов, трунев, громов.
Предупреждения: осипов, 10 (грубая игра). коробков, 23 (грубая игра). 
калинин, 25 (срыв перспективной атаки). Закс, 34 (грубая игра). Хохлов, 58 (срыв 
перспективной атаки). Хлямов, 83 (грубая игра). грушин, 87 (неспортивное 
поведение).
удаление: Хохлов, 77 (второе предупреждение; срыв перспективной атаки).
Судьи: П.Шадыханов (москва), Д.сафьян (москва), е.купа (калининград).
резервный судья: с.гурченков (Жуковский).
Инспектор матча: В.лебедев (санкт-Петербург).
31 мая. раменское. стадион «сатурн». 19:00. 4150 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 10 тур
«СатурН-2» – «ВОлга» (тверь) – 1:0 (1:0)
гол: Проньков, 4.
«СатурН-2»: Филиппов, Ванюшин (и.устинов, 90+), сережкин (к), Букаткин, 
Проньков (Пчелкин, 87), кайнов, глебов, осипов (Дергачев, 70), лихачев, кузяев, 
Бузникин (чернышов, 60; черемисов, 90). 
Запасные: Буркин, Пархоменко.
«ВОлга»: П.устинов, Пшеничников, гаджибеков (кабанов, 40), рейзвих, 
терентьев, чернухин, Хомутов (к) (казаков, 56), м.смирнов, арлашин, 
антонников (черниговский, 69), корчагин (Белевский, 86). 
Запасные: Хайбуллаев, самоненко, Воробьев.
Предупреждения: чернухин, 17 (срыв перспективной атаки). Проньков, 36 
(грубая игра). м.смирнов, 40 (неспортивное поведение).
Судьи: а.матюнин (москва), В.миневич (смоленск), м.матюнин (москва).
резервный судья: м.кузнецов (раменское).
Инспектор матча: В.любимков (ярославль).
3 июня. раменское. стадион «сатурн». 19:00. 4300 зрителей.

ПрОтОкОлы
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Во втором туре подряд в раменское при-
езжает молодой клуб во главе с опыт-
ным тренером. руководит «Псковом-
747» Эдуард малофеев. Знаменитый 
в прошлом футболист сборной ссср, 
приведший минское «Динамо» к побе-
де в чемпионате страны и выведший 
сборную страны в финальную стадию 
чемпионата мира 1986 года. а среди 
помощников малафеева особо стоит 
отметить брата Дмитрия аленичева – 
андрея.

Футбол в Пскове имеет давние тра-
диции, однако очень часто клубы из 
этого города прекращали свое суще-
ствование. «Псков-747» – абсолютно 
новый проект, пусть и кажется, что он 
просто перехватил эстафетную палоч-
ку у «Пскова-2000». история команды 
началась в 2006-м году с выступлений 
на любительском уровне. годом позже 
сегодняшние гости раменского выигра-
ли кубок северо-Запада среди лФк и за-
воевали путевку во второй дивизион.

нынешний сезон для псковичей лишь 
четвертый на профессиональном уров-
не. если в кубке россии они добирались 
до 1/16 финала, где год назад уступили 

«анжи», то в первенстве зоны «Запад» 
наш соперник еще ни разу не подни-
мался выше десятого места. В этом году 
наметился перелом и с первых туров 
«Псков-747» вполне заслуженно нахо-
дится в лидирующей группе. стоит отме-
тить выездные ничьи подопечных ма-
лофеева с «истрой» и «Петротрестом», 
а также три безответных мяча в ворота 
тверской «Волги». Знакомых широкой 
публике «звезд» в составе «Пскова-747» 
нет, но командная игра у команды по-
ставлена.

если обратиться к истории взаимоотно-
шений раменских и псковских футболи-
стов, то их пути пересеклись в истори-
ческом для «сатурна» сезоне 1987 года, 
когда черно-синие победили в турнире 
кФк и вернулись на профессиональный 
уровень. Псковский «Прогресс» рамен-
чане обыграли дважды – 2:0 и 1:0. а в по-
следнем союзном первенстве во втором 
дивизионе «сатурн» соперничал уже с 
«машиностроителем». на своем поле 
наши довольствовались нулевой ни-
чьей. на выезде проиграли 1:4.

Предстоящая встреча – новая веха в 
истории. Первая на российском уровне.

Прежние названия:
«747 Псков» (май – декабрь 2006)
«ск 747» (январь – апрель 2007)

«Фк 747-Псков»
(май 2007 – февраль 2008)

«Псков-747» (с февраля 2008)

Дата основания:
12 мая 2006

«ПСкОВ-747»
Псков



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«пСков-747»
главный тренер:

ЭдУАРд МАлофеев

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

№
1 АНАТолий ивАНов 20.03.1972

22 деНиС ТРУНкиН 01.01.1985

НиколАй федоРов 01.03.1990

2 АРТеМ вАСильев 20.05.1987

3 АНдРей кРУпеНиН 29.01.1981

5 АНТоН РеМеНЧик 18.04.1984

12 влАдиМиР здоРиков 09.08.1987

14 игоРь СУРиН 19.11.1974

15 АлекСАНдР СМиРНов 21.07.1980

19 СеРгей Соколов 23.09.1980

24 киРилл ТУРЧиН 04.09.1990

27 илья ягодкиН 17.07.1977

4 АНТоН РАСТоРгУев 14.03.1984

6 вАлеРий УСТиМов 21.06.1992

8 АНдРей гАРБУзов 13.02.1984

9 АНдРей поЧипов 17.04.1988

20 егоР АлекСАНдРов 27.10.1987

26 илья БогдАНов 08.09.1990

АлекСАНдР ивАНов 25.04.1990

10 дМиТРий шовгеНов 10.04.1987

11 яРоСлАв АНдРеев 09.08.1990

17 АНТоН шишАев 04.03.1984

32 илья кУзьМиЧев 10.01.1988

юРий кУлАгиН 12.07.1989

№

глАвНый СУдья: НиколАй волошиН (СМолеНСк)
поМощНики: МАкСиМ ЧеРНецов (СМолеНСк)
 АлекСАНдР филиппов (МоСквА)
РезеРвНый СУдья: дМиТРий кУдРяшов (люБеРцы)
иНСпекТоР МАТЧА: НиколАй оБъедков (САНкТ-пеТеРБУРг)

«САТУРН · 2» - «диНАМо» кс
пеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой дивизиоН · зоНА «зАпАд» · 19 ТУР 
30 июля · СУББоТА
РАМеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


