


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак кс 17 35 10 5 2 21 9

2 петротреСт 17 34 9 7 1 25 10

3 Днепр См 17 32 9 5 3 26 10

4 СатурН-2 16 31 10 1 5 25 16

5 текСтильщик ив 17 31 9 4 4 21 10

6 локомотив-2 17 29 8 5 4 27 15

7 пСков-747 17 28 7 7 3 20 13

8 волга тв 16 27 8 3 5 21 15

9 Динамо вг 17 26 7 5 5 21 21

10 иСтра 17 23 5 8 4 19 13

11 Север 17 22 7 1 9 25 31

12 ШекСна 17 18 5 3 9 11 20

13 карелия 17 14 4 2 11 20 38

14 ДИНаМО Кс 17 11 2 5 10 11 25

15 волочанин-ратмир 16 5 1 2 13 12 34

16 Знамя труДа 16 3 0 3 13 6 31
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беСКОМПрОМИССНЫХ Не ОСталОСЬ
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Сегодня в раменском пройдет первый 
домашний матч «Сатурна» во втором 
круге первенства. круг под номером 
один черно-синие завершили на тре-
тьем месте, а вторую треть дистанции 
открыли позже большинства оппонен-
тов, пропустив 17-й тур.

туром позже подопечные Сергея Бонда-
ря достаточно уверенно переиграли в 
орехово-Зуеве местное «Знамя труда». 
Заметным событием этого матча стал 
первый в сезоне гол максима лихачева. 
Защитник стал уже одиннадцатым са-
турновцем, забившим хотя бы один мяч 
в текущем первенстве.

нельзя не отметить и «дубль» якова че-
ремисова. к сожалению, из-за перебора 
желтых карточек он пропустит сегод-
няшнюю игру. между тем, черемисов, 
забивший в двух играх кряду три мяча, 
стал вторым бомбардиром команды. 
кроме того, форвард чаще остальных 
одноклубников отличался с игры, тогда 
как ассистировавший ему в одной из 
голевых атак Федор проньков регуляр-
но посылал мяч в цель с 11-метровой 
отметки.

из других событий, имевших место во 
время паузы между играми в раменском, 
отметим, что в 16-м туре «Сатурн» утра-

тил титул самой бескомпромиссной ко-
манды, впервые в сезоне сыграв вничью 
в Смоленске с местным «Днепром». там 
же пришлось сменить амплуа опытней-
шему валерию чижову: тренер вратарей 
раменчан в концовке попробовал себя в 
роли форварда. а несколько дней спустя 
так же первым мирным исходом так же 
отметился и мурманский «Север».

он дважды обменялся голами с главным 
фаворитом «Запада» «петротрестом». 
подопечные леонида ткаченко явно 
сбавили темп. До легко прогнозируе-
мой победы над «карелией» петербурж-
цы еще и потерпели первое в сезоне 
поражение. на малой арене стадиона 
«петровский» хозяев нокаутировало во-
логодское «Динамо», которое пожалует 
в раменское через два дня.

из-за этих осечек «петротрест» утратил 
лидерство. теперь таблицу первенства 
возглавляет меньше всех пропускаю-
щий костромской «Спартак». неожи-
данно «подарив» ничью «карелии», 
красно-белые выиграли три встречи 
подряд. Хотя, по большому счету, ни о 
чем серьезном это не говорит.

во-первых, играть еще очень долго. во-
вторых, плотность в верхней части та-
блицы по-прежнему высочайшая. так, 
наш «Сатурн» имеет игру в запасе и от-
стает от лидера по потерянным очкам 
всего на один балл. при этом, черно-
синие только на 5 очков опережают 
идущее девятым «Динамо» из вологды. 
Ситуацию может перевернуть каждый 
игровой день, и для болельщиков та-
кая интрига представляется наиболее 
захватывающим вариантом развития 
событий.автор «дубля» в орехово-Зуеве яков черемисов.



- До девяти лет, как и все мальчишки, 
гонял мяч во дворе, - вспоминает евге-
ний Мальков. – потом год занимался 
дзюдо, а в 10 лет начал серьезно играть 
в футбол в родной Электростали в 
ДЮСШ «восток».

- Именно в этой команде вы получи-
ли первые уроки мужского футбола?

- Да. За «восток-ЭЗтм» в первенстве 
лФл начал выступать то ли в 15, то ли 
в 16 лет.

- Всегда были защитником?

- Да. почему-то постоянно тянуло в 
оборону. в иных амплуа себя даже не 
пробовал.

- И постоянно играли в центре защи-
ты?

- ну почему же? порой действовал и на 
фланге.

- Помните, как вас пригласили в «Са-
турн»?

- все началось в 2005 году с просмотра в 
клубе второго дивизиона «Сатурн» его-
рьевск. Друг порекомендовал меня ген-
надию ивановичу костылеву, а тот после 
двух тренировок отправил меня в дубль 
к евгению Бушманову. Смотрины заняли 

порядка двадцати дней, после чего мне 
предложили подписать контракт. С тех 
пор я являюсь игроком «Сатурна», а это 
без малого уже шесть лет.

- За это время у вас были и яркие пе-
риоды в карьере, и неприятные мо-
менты в виде травм.

- Да. первое повреждение получил 
чуть ли не за неделю до начала сезона. 
в дубле меня наигрывали в стартовом 
составе, а тут такая неприятность. но 
в тот момент, как и в дальнейшем, все 
поддерживали. и Бушманов индиви-
дуально со мной занимался, и специ-
альный тренер по акробатике. работа 
была отлично организована. а с моей 
стороны в той ситуации требовались 
желание трудиться и терпение.

- Про юргена ребера вспоминают 
разное. Но тот же александр Сапета 
немецкого специалиста совершенно 
искренне благодарит за оказанное 
доверие и за шанс проявить себя в 
главной команде. у вас с нынешним 
полузащитником «Динамо» мнение 
схожее?

- Да. могу те же самые слова повторить. 
история, между тем, получилась инте-
ресная. мы с молодежкой готовились 
к важнейшему матчу со «Спартаком», 
победа в котором давала шанс реально 

евгений МалЬКОВ:
«ХочетСя ДвигатьСя только впереД»

Защитник черно-синих – один из старожилов 
раменского клуба. разговор с ним мы начали
издалека – с его первых шагов в спорте.
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претендовать на чемпионство. и вдруг 
в середине недели заболел Дюрица. по-
сле этого ребер попросил у андрея гор-
деева игрока обороны. андрей льво-
чич сказал: «иди, потренируйся». День 
прошел, второй, и слышу от гордеева: 
«к «Спартаку» готовишься с основой». 
естественно, в тот момент подумал, что 
для подстраховки меня включат в за-
явку на матч. мыслей, что в такой игре 
дебютирую в премьер-лиге, даже не 
было.

- Чем дебют запомнился?

- массой эмоций. такой соперник, ажио-
таж огромный, почти полные трибуны. 
не знал, на что внимание обратить. но в 
итоге сыграл, считаю, удачно. Да и нуле-
вая ничья стала хорошим исходом.

- Из всех сыгранных в премьер-лиге 
матчей какие еще можете выделить?

- кроме поединка со «Спартаком» в 
2009-м запомнился поединок с «кры-
льями Советов». но все же, в первом 
сезоне я бы отме тил всю серию из че-
тырех игр, в которых принял участие. 
Благодаря им заслужил место в глав-
ной команде и к следующему сезону го-
товился уже в качестве полноправного 
игрока основы.

- Но играли вы не часто.

- там двоякая ситуация сложилась. ре-
бер, с одной стороны, хотел больше до-
верять молодежи. С другой, требовался 
результат, которого у команды не было, 
поэтому тренер и опирался на ребят 
опытных. я же, когда уже после сме-
ны тренера получал шансы сыграть в 
основном составе, старался каждую воз-
можность использовать по максимуму.

- тем не менее, вторую половину 
прошлого сезона вы провели в пи-
терском «Динамо».

- меня там очень хорошо встретили и 
сразу предоставили место в основном 
составе. правда, в «Динамо» по ходу тур-
нира постоянно что-то менялось. Сергей 
Францев, с которым я работал, был, если 
не ошибаюсь, шестым за сезон трене-
ром. при нем я играл регулярно. одна-
ко, опять не повезло, и в последнем мат-
че сезона получил тяжелую травму. вот 
только недавно восстановился от нее и 
постепенно набираю былые кондиции. 
главное, что есть амбиции и желание 
двигаться вперед. в этом плане очень 
важно, что в «Сатурне» подобрался от-
личный коллектив. а в такой обстановке 
и восстанавливаться легче. после долго-
жданного выхода на поле настрой, есте-
ственно, позитивный. в Смоленске ска-
залось, что определенный опыт у меня 
накоплен. плюс и физически я готов 
нормально, так что проблем не было. 
требовалось, конечно, после длитель-
ной паузы вновь привыкнуть к большо-
му пространству футбольного поля, но 
на это много времени не понадобилось. 
к тому же и ребята поддержали. Сказа-
ли: «играй спокойно». Благодаря этому 
лишний груз ответственности совер-
шенно не давил, и ошибку допустить не 
боялся.

- Как оцените итоги первой части се-
зона?

- пока не мог выходить на поле, приез-
жал на каждый домашний матч и впечат-
ление, естественно, составил. оно ис-
ключительно положительное. у нас был 
месяц, чтобы плодотворно поработать и 
привнести в игру что-то новое. а дальше 
- стараться выигрывать каждый матч.
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Сергей бОНДарЬ:
«в первом круге
прыгнули выШе головы»

главный тренер «Сатурна-2» подвел итоги
первой части первенства.

- Как оцените первую часть сезона?

- Думаю, выступили на оценку «хоро-
шо». Считаю, у команды есть потенци-
ал, и развить его можно. почему не «от-
лично»? потому что были «отпущены» 
некоторые ключевые игры. в частности 
поединок с «локомотивом-2», который 
при любых раскладах должны были 
выигрывать. во многом из-за того по-
ражения задача держаться в тройке 
усложнилась, а второй круг обещает 
быть более тяжелым.

С другой стороны, в тех условиях, кото-
рые у нас есть, команда прыгнула выше 
головы. если же учесть, что коллектив 
собрали только в марте, результат це-
нен вдвойне. но порой и не такое в фут-
боле случается. Достаточно вспомнить 
победу сборной Дании на чемпионате 
европы.

- Какие матчи для «Сатурна» стали 
лучшими?

- выделю матч с «псковом». очень тяже-
лый поединок, завершившийся нашей 
победой. в том же ряду волевые игры 
в иванове с «текстильщиком» и дома с 
«волгой».

- Кто-то из игроков сумел вас уди-
вить?

- Фактически все сыграли в свою силу. 
персонально же выделять никого не 
хотел бы, хотя есть люди, которые сы-
грали на максимуме и даже повысили 
свое реноме.

- Насколько довольны прогрес-
сом молодых воспитанников уОр 
«Мастер-Сатурн»?

- Для них выступления во втором диви-
зионе – хорошая школа. когда играешь 
только с детьми, постепенно закисаешь. 
Сейчас же они попали совсем в другую 
реальность, где иной уровень футбола, 
и высочайшая мера ответственности в 
каждом игровом эпизоде.

- 1 августа открывается трансферное 
окно. При возможности насколько 
вы планируете усилиться, и какие 
позиции нуждаются в усилении?

- в первую очередь нам необходимо 
определиться со стратегией. либо ко-
манда борется за выход в Фнл, для чего 
есть хорошие шансы, либо речь идет о 
начальном варианте – сохранить клуб. 
Бог дал нам возможность претендовать 
на повышение в классе, и если мы на 
это нацелимся, то усиление необходи-
мо. речь, как минимум, о трех-четырех 
игроках. укрепления же, прежде всего, 
требуют оборона и средняя линия. 
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кострома нашим болельщикам со ста-
жем знакома по матчам с местным 
«Спартаком», а вот с костромским «Ди-
намо» раменские футболисты весной 
сыграли впервые и открыли историю 
взаимоотношений с победы. одноимен-
ное общество в костроме было обра-
зовано в 1926 году, однако выступали 
бело-голубые в основном в городских 
турнирах.

на любительском уровне первыми зна-
чительными успехами стали победы 
в чемпионате костромской области 
в 1947-м и 1954 годах. С 1951 по 1952 
«Динамо» выступало в любительском 
первенстве рСФСр. Следующий подъем 

клуба начался уже в нынешнем веке по-
сле распада Советского Союза. в 2008-м 
бело-голубые выиграли как первенство, 
так и кубок «Золотого кольца».

в прошлом году динамовцы дебютиро-
вали на профессиональном уровне и 
заняли в первенстве зоны «Запад» 15-е 
место. и сейчас подопечные Сергея 
глазкова расположились вдали от ли-
дирующих позиций. но с мотивацией у 
костромской команды все будет в пол-
ном порядке. Благо, в составе нашего 
ближайшего соперника есть достаточно 
известные исполнители.

например, 36-летний полузащитник 
максим тищенко. его болельщики долж-
ны помнить по волгоградскому «рото-
ру», а с валерием чижовым хавбек и 
вовсе был одноклубником в курском 
«авангарде». о «роторе» золотых вре-
мен заставляют вспомнить еще и защит-
ник альберт Борзенков с форвардом 
владимиром Зеленовским. в «Динамо», 
можно сказать, есть целый волгоград-
ский филиал, а это - серьезная марка.

из последних новостей стоит отметить 
уход трех футболистов: защитника ми-
хаила новикова и полузащитников ар-
тема Стежки и александра лапина.

год основания:
1926

«ДИНаМО»
кострома

30 апреля. иваново. «Динамо» кс – «Сатурн-2» - 1:2. Федор проньков против николая пестрецова.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«диНАмо» кс
главный тренер:

СеРгей глАзков

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 АНдРей УшАков 29.03.1987

16 НиколАй пеСТРецов 24.11.1983

3 РомАН СТеФАНов 09.03.1978

6 АльБеРТ БоРзеНков 03.01.1973

7 мАкСим ТищеНко 30.08.1974

14 коНСТАНТиН шишкиН 25.10.1978

15 ивАН САБля 15.11.1982

23 влАдимиР СмиРНов 02.08.1977

4 мАкСим НеСТеРов 30.03.1989

8 влАдимиР Бойков 03.06.1976

10 геоРгий СТАФиоНов 11.03.1989

15 АлекСАНдР пАРшиН 15.01.1986

18 СеРгей дРягиН 15.11.1987

80 АлекСей ивАНов 23.03.1989

11 АлекСАНдР БелявСкий 24.01.1985

17 влАдимиР зелеНовСкий 20.06.1983

25 РомАН мУзАФАРов 30.03.1984

№

глАвНый СУдья: геРмАН кРАвЧеНко (пСков)
помощНики: АлекСей кРохиН  (кАлиНиНгРАд)
 АНдРей БолоТеНков (моСквА)
РезеРвНый СУдья: 
иНСпекТоР мАТЧА: АлекСАНдР злАТовеРховНиков (моСквА)

«САТУРН · 2» - «диНАмо» вг
пеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой дивизиоН · зоНА «зАпАд» · 20 ТУР 
2 АвгУСТА · вТоРНик · 19:00
РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


