


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак кс 24 53 16 5 3 33 13

2 текСтильщик ив 25 51 15 6 4 34 12

3 петротреСт 24 48 13 9 2 37 13

4 Днепр См 25 47 13 8 4 43 17

5 СатурН-2 24 42 13 3 8 38 30

6 Волга тв 24 41 12 5 7 35 20

7 локомотиВ-2 25 40 11 7 7 36 28

8 пСкоВ-747 24 38 10 8 6 27 25

9 Динамо Вг 24 37 10 7 7 32 30

10 иСтра 25 35 8 11 6 31 22

11 СеВер 24 26 8 2 14 37 50

12 ШекСНа 24 24 7 3 14 19 29

13 карелия 24 21 5 6 13 34 55

14 Динамо кс 24 16 3 7 14 21 39

15 Волочанин-ратмир 24 9 2 3 19 17 52

16 Знамя труДа 24 7 1 4 19 14 53

турНИрНая таблИца
Второй ДиВиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 8 СеНтября
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«Днепр» См – «петротрест»
«локомотив-2» – «псков-747»

«Сатурн-2» – «Шексна»
«Знамя труда» – «Спартак» кс

«Динамо» кс – «Волочанин-ратмир»
«Динамо» Вг – «Волга» тв

«Север» – «текстильщик» ив
«карелия» – «истра»
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ВСе ЗаНОВО
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итог августовской заявочной компании 
оказался не в пользу раменской коман-
ды, потерявшей сразу семь футболистов 
основного состава. трое из них – мак-
сим лихачев, максим Букаткин и яков 
черемисов перешли в стан нашего се-
годняшнего соперника. евгений маль-
ков стал игроком подольского «Витязя», 
а еще трое ушли на повышение. максим 
Бузникин – в клуб Фнл «нижний новго-
род». евгений чернышов и михаил Фи-
липпов – в премьер-лигу. «краснодар» и 
«томь» соответственно.

полноценных новичков в составе «Са-
турна» оказалось всего трое. Это за-
щитник николай Смирнов («Витязь»), 
универсал максим Бойченко («тюмень») 
и хавбек илья миронов («краснодар»). 
Фактически, тренерскому штабу прихо-
дится строить новую команду в ограни-
ченных финансовых условиях.

В 25-м туре черно-синие еще с черны-
шовым, Филипповым и Бузникиным 
в составе довольствовались ничьей с 
«Волочанином-ратмиром». Хотя упре-
кнуть нашу команду тут не в чем. тем бо-
лее, раменские футболисты отыгрались 
в концовке. Свой 14-й гол в первенстве 
зоны «Запад» забил Федор проньков, 
реализовавший заработанный Владис-
лавом пархоменко 11-метровый.

из других события игрового дня можно 
было отметить развязку матча в истре. 
игра катилась к очередной ничьей в 
исполнении наших соседей по подмо-
сковью, однако вологодское «Динамо» 
в компенсированное время вырвало 
победу. В туре же под номером 26 обе-
скровленный «Сатурн» достойно про-
вел первый тайм, но после перерыва не 

устоял под натиском «Волги» и потерпел 
второе в сезоне крупное поражение.

тверской клуб сумел одержать две кря-
ду крупные победы с общим счетом 8:1. 
но в любом случае каждая из них оцени-
вается в три очка. так что идущий сейчас 
вторым «текстильщик» набрал столько 
же баллов, ограничиваясь одним голом 
за 90 минут. лидирующий «Спартак» от-
праздновал волевую победу над «Дне-
пром», что стоило клубу из Смоленска 
места в первой тройке. туда вернулся 
крупно победивший в пскове «петро-
трест».

нельзя не отметить феерическую игру 
«карелии» и «Севера», где гости в без-
надежной ситуации добились ничьей с 
редким счетом 4:4. Хозяевам не помог 
«дубль» Дмитрия Вакулича, догнавшего 
пронькова в споре снайперов. героя-
ми же дня стали «Шексна», забившая 
шесть голов «локомотиву-2» (два из них 
в активе черемисова), и оформивший 
хет-трик форвард «истры» илья Долма-
тов. и напоследок о делах аутсайдеров. 
«Волочанин-ратмир» в «подвальном 
дерби» победил «Знамя труда» и отпра-
вил клуб из орехово-Зуева на послед-
нее место.

1 сентября. тверь. «Волга» тв - «Сатурн-2» - 3:0.
Сергей Хомутов (№8) и алексей Ванюшин. 



- В «Сатурне» хочу вернуться на свой 
прежний уровень и потом обязательно 
повысить его. надеюсь, в родном клубе 
удастся реализовать себя.

- как оцените время, проведенное 
в «тюмени»?

- на сборах у меня получалось все. 
чувствовал доверие тренера, стабиль-
но выходил в стартовом составе, однако 
старт сезона у команды не задался. где-
то проиграли, где-то сыграли вничью. у 
меня тоже не все получалось.

- как возник вариант с «Сатур-
ном»?

- 21 августа в «тюмени» объявили, что 
выставляют меня на трансфер. Сразу по-
сле этого набрал телефон Сергея Бонда-
ря. Других вариантов даже не искал и не 
рассматривал.

- Не смущало нестабильное поло-
жение клуба и то, что его покинули не-
сколько ключевых игроков?

- В любом случае все перевесил тот 
факт, что я возвращаюсь домой. Здесь 
мне комфортно и в бытовом плане, и в 
коллективе, где почти всех знаю, и во 
взаимоотношениях с тренерским шта-
бом. конечно, было бы здорово, если 
бы ушедшие ребята остались. но надо 
играть теми, кто есть, и лично я верю, что 
в «Сатурне» все обязательно наладится.

- Вы можете играть на нескольких 
позициях как в обороне, так и в по-
лузащите. Обсуждали с главным тре-
нером, в какой роли он планирует вас 
использовать на поле?

- Сначала подробного разговора не 
было. Все-таки много сил отняла заняв-
шая два дня дорога из тюмени. плюс 
приходится привыкать к полю. В Сибири 
почти все играют только на синтетике, 
а здесь газоны живые. только в субботу 
провел первую тренировку, а с позици-
ей определимся по ходу дела. если же 
вспомнить работу с Сергеем ивановичем 
в орехово-Зуеве, то там он меня исполь-
зовал как крайнего защитника.

- В итоге в двух первых матчах вы 
сыграли на двух позициях. где лично 
вам комфортнее?

- привычнее все-таки в обороне. С 
детства в родном камышине играл за-
щитника. но это все-таки были не про-
фессиональные занятия футболом. 
тренировались три раза в неделю, а из-
менилось все, когда в 2001-м пригласили 
в волгоградское училище олимпийского 
резерва. там я, кстати, вообще действо-
вал под нападающими.

когда же в последнем туре играли в 
твери, после ухода Бузникина и черны-
шова, было ясно, что меня поставят на 
место опорника. В свое время в егорьев-
ске в похожей ситуации уже приходилось 
играть на этой позиции, да и в тюмени в 
первой половине нынешнего сезона ис-
полнял ту же роль.

- Вы один из старожилов «Сатур-
на». если не считать полугодичных 
«командировок» в Орехово-Зуево и в 
тюмень, вся карьера прошла в черно-
синих цветах.

Максим бОЙЧеНкО: 
«я ВернулСя Домой»

клубный патриотизм – великое дело. максим Бойченко – 
воспитанник клубной школы. Дважды он покидал черно-
синих, но всякий раз возвращался.
особенно сейчас ценна помощь людей, для которых 
слово «Сатурн» не пустой звук.
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- Действительно. В нынешнем соста-
ве большой сатурновский стаж разве 
что у кузяева. но у меня он точно боль-
ше. В «мастер-Сатурн» попал в 2003-м. 
В егорьевск из Волгограда пригласили 
нашего тренера, и вслед за ним в под-
московье отправились то ли 10, то ли 11 
человек.

- кто из них на профессиональном 
уровне заиграл?

- Вова ржеский с БатЭ выступал в 
лиге чемпионов. яша черемисов. мат-
веев сейчас во втором дивизионе в 
Братске играет.

- Ваш возраст на уровне школы 
каких-то успехов добился?

- особых – нет. на финал чемпиона-
та россии мы не попали. только в самом 
начале сумели выиграть зональный 
турнир юношеских команд первого и 
второго дивизионов, но в финале в туле 
оказались пятыми.

- На профессиональном уровне вы 
дебютировали в 16 лет.

- В тогда еще «космос» Сергей Бон-
дарь пригласил из школы меня и ржев-
ского. мой дебют состоялся первым. по-
том и Вова во второй лиге сыграл.

- Потом в вашей карьере был 
дубль «Сатурна».

- Вместе с вратарем Димой романен-
ко нас позвал николай иванович ки-

селев. Состав в дубле тогда был су-
масшедший – Шестаков, горбанец, 
Сабитов, Баженов. первые полгода 
только тренировались вместе с 
ними, а ко второму кругу подписа-
ли профессиональные контракты с 
клубом.

- а переход из дубля в фарм-
клуб как состоялся?

- к работе с основным составом 
меня не привлекали. и в какой-то 
момент евгений Бушманов вызвал 
к себе, сообщив, что надо помочь 
клубу второго дивизиона. говорил, 
что и для меня такой вариант будет 
предпочтительнее. что дубль я уже 
перерос, а во второй лиге настоя-
щий мужской футбол.

- В итоге вы к команде по-
настоящему прикипели.

- Да. так уж сложилось. Сейчас 
предстоят очень сложные игры. 
против «Шексны» из-за перебора 
карточек еще и Федя проньков не 
сыграет. кстати, для меня предстоя-
щий поединок станет дебютом на 
главной арене стадиона в рамен-
ском. и очень хочется, чтобы все 
сложилось удачно. 
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 16 тур
«ДНеПр» (Смоленск) – «СатурН-2» – 1:1 (0:1)
голы: черемисов, 23 (0:1). арлашин, 59 (1:1).
«ДНеПр»: козырев, Шерозиа, Бакланов, колычев, Энговатов, Цимбал (Давыдов, 
67), Светозаров (Сафин, 90+), чивирев (к), Хотов, арлашин, прудников 
(петрусев, 58).
Запасные: чеснаков, прокопенко, мелкадзе, Слепцов.
«СатурН-2»: Буркин (Филиппов, 90+), Сережкин (к), Букаткин, черемисов (пчелкин, 
76), проньков, кайнов, глебов (чижов, 90), осипов, лихачев, кузяев, Бузникин 
(мальков, 82).
Предупреждения: осипов, 31 (срыв перспективной атаки). Бузникин, 54 (грубая 
игра). Букаткин, 67 (грубая игра). Буркин, 90+ (неспортивное поведение).
Судьи: м.каплин (москва), м.матюнин (москва), С.исаев (Великие луки).
резервный судья: Ю.янченко (Смоленск).
Инспектор матча: С.михолап (Воронеж).
3 июля. Смоленск. Стадион «Спартак». 18:30. 4500 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 15 тур
«лОкОМОтИВ-2» (Москва) – «СатурН-2» – 3:2 (0:2)
голы: проньков, 17 - с пенальти (0:1). пчелкин, 26 (0:2). аралин, 48 - с пенальти 
(1:2). Свижук, 67 (2:2). Самохин, 83 (3:2).
«лОкОМОтИВ-2»: поляков, кузнецов, ефимов, ремнев (к), Д.куликов (Самохин, 
46), Зотов, померко (карасев, 80), Свижук, аралин (Джикия, 86), лоханов 
(елисеенок, 90), крючков.
Запасные: карасевич, Ю.куликов, мухаметзянов.
«СатурН-2»: Буркин, пчелкин, Сережкин (к), Букаткин, проньков, кайнов, 
глебов, осипов, лихачев, кузяев, Бузникин (черемисов, 62).
Запасные: чижов, мальков, Филиппов.
Предупреждения: ефимов, 17 (срыв перспективной атаки). лихачев, 41 (грубая 
игра). Бузникин, 47 (неспортивное поведение). черемисов, 70 (неспортивное 
поведение). Зотов, 70 (неспортивное поведение). Самохин, 83 (неспортивное 
поведение).
Судьи: а.амелин (тула), Б.тимофеев (тула), В.тарасов (тула).
резервный судья: Д.Сафьян (москва).
Инспектор матча: Д.любин (Санкт-петербург).
30 июня. москва. Стадион «локомотив-перово». 19:00. 600 зрителей.

ПрОтОкОлы
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пятая команда по итогам прошлогодне-
го первенства зоны «Запад» в нынешнем 
сезоне довольно неожиданно оказалась 
в нижней части тублицы. Зимой черепо-
вец покинули 11 футболистов, включая 
недавно вернувшегося из раменского 
максима Букаткина. из новичков стоит 
отметить бывшего игрока дубля «амкара» 
азамата курачинова. особого внимания в 
составе «Шексны», вне всякого сомнения, 
заслуживает опытный голкипер Сергей 
приходько и ярко играющий в атаке Заур 
казиев.

между тем, «Шексна» имеет богатую исто-
рию. год назад клуб отметил 50-летие. В 
1960 году он был образован в череповце 
под названием «металлург». позднее ко-
манда еще несколько раз меняла имя, вы-
ступая под названиями «Строитель», «Хи-
мик», «Булат», «Северсталь». «Шексной» - в 
честь одноименной реки - череповчан на-
рекли в 2005-м.

В союзные времена наивысшее дости-
жение нашего ближайшего соперника 
относится к 1968 году. тогда команда фи-
нишировала третьей в классе «Б» первен-
ства СССр. В российской истории самым 
громким успехом стала победа в зональ-
ном турнире второго дивизиона в 2000-м. 
Среди воспитанников местного футбола 
значатся такие футболисты, как нынеш-
ний спартаковец евгений макеев и зна-
менитый в прошлом бомбардир андрей 
Федьков.

До текущего сезона представители ра-
менского и череповца встречались на 
официальном уровне только в союзные 
времена. В 89-м в раменском сатурновцы 
обыграли «Химик» со счетом 1:0.на чужом 
поле успех уже сопутствовал сопернику – 
1:2. а в 91-м черно-синие обменялись до-
машними выигрышами уже с «Булатом». 
В обоих поединках все решал единствен-
ный забитый мяч.

история в какой-то мере повторилась в 
матче первого круга, который «Сатурн» 
выиграл в череповце благодаря пеналь-
ти, реализованному Федором пронько-
вым. но теперь участники той встречи - 
экс-раменчане Букаткин, максим лихачев 
и яков черемисов – уже будут по другую 
сторону баррикад. 

год основания:
1960

Прежние названия:
«металлург» (1960 – 1970)
«Строитель» (1979 – 1985)

«Химик» (1989, 1990)
«Булат» (1991 – 1996)

«Северсталь» (2000 – 2004)
«Шексна» (с 2005)

«ШекСНа»
череповец

11 июня. череповец. «Шексна» - «Сатурн-2» - 0:1.
 герман Бериев против константина кайнова.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«шекСНА»
главный тренер:

ВлАдимиР голУБиНСкий

Футбольный клуб «Сатурн-2» раменское · 2011

1 ВАлеРий ЧижоВ 14.04.1975

90 СеРгей БУРкиН 29.05.1990

3 НиколАй СмиРНоВ 02.01.1989

4 дмиТРий СеРежкиН 18.07.1976

5 АлекСАНдР ХоХлоВ 01.07.1994

11 АлекСей ВАНюшиН 03.01.1982

15 АлекСАНдР глеБоВ 03.10.1990

31 миХАил кУзяеВ 22.01.1988

70 АлекСей оБРАзцоВ 10.11.1994

2 илья миРоНоВ 27.02.1992

8 мАкСим БойЧеНко 17.05.1987

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

9 ФедоР ПРоНькоВ 08.08.1990

10 мАкСим БоРиСоВ 23.10.1994

28 СеРгей ПЧелкиН 30.10.1992

№
22 АНдРей ПыРкиН 10.02.1989

34 СеРгей ПРиХодько 09.05.1984

14 геоРгий САХВАдзе 20.08.1985

23 мАкСим лиХАЧеВ 28.05.1983

28 еВгеНий ЧУПиН 24.10.1980

30 ВикТоР кУзНецоВ 04.12.1983

33 АНдРей БоВТАло 03.01.1984

2 АлекСАНдР НеВидимый 05.08.1988

5 АНдРей гАРБУзоВ 13.02.1984

6 дмиТРий гАРБУзоВ 24.05.1985

8 геРмАН Фельк 22.07.1990

25 мАкСим БУкАТкиН 16.07.1985

7 якоВ ЧеРемиСоВ 07.01.1987

9 АзАмАТ кУРАЧиНоВ 22.12.1989

10 зАУР кАзиеВ 30.08.1983

11 гРигоРий гНедоВ 10.04.1983

77 иСлАм БидоВ 07.01.1987

№

глАВНый СУдья: РомАН ЧеРНоВ  (моСкВА)
ПомощНики: ВлАдимиР коРжеВСкий (моСкВА)
 ВАлеНТиН мУРАшоВ (моСкВА)
РезеРВНый СУдья: мАкСим кУзНецоВ (РАмеНСкое)
иНСПекТоР мАТЧА: СеРгей СУХомлиНоВ (лиПецк)

«САТУРН · 2» - «СПАРТАк» кс
ПеРВеНСТВо РоССии · 2011/12
ВТоРой диВизиоН · зоНА «зАПАд» · 28 ТУР
11 СеНТяБРя · ВоСкРеСеНье · 17:00
РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


