


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак кс 25 54 16 6 3 33 13

2 текСтильщик ив 26 51 15 6 5 34 13

3 Днепр См 26 50 14 8 4 45 17

4 петротреСт 25 48 13 9 3 37 15

5 СатурН-2 25 42 13 3 9 38 31

6 Волга тв 25 42 12 6 7 35 20

7 пСкоВ-747 25 41 11 8 6 29 26

8 локомотиВ-2 26 40 11 7 8 37 30

9 Динамо Вг 25 38 10 8 7 32 30

10 иСтра 26 36 8 12 6 32 23

11 СеВер 25 29 9 2 14 38 50

12 ШекСНа 25 27 8 3 14 20 29

13 карелия 25 22 5 7 13 35 56

14 Динамо кс 25 17 3 8 14 21 39

15 Волочанин-ратмир 25 10 2 4 19 17 52

16 Знамя труДа 25 8 1 5 19 14 53

турНИрНая таблИца
Второй ДиВиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 11 СеНтября
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ВОПрОС ЭтИкИ
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Судьбу матча 27-го тура между «Сатур-
ном» и «Шексной» решил точный удар 
со штрафного в исполнении бывшего 
игрока черно-синих максима лихачева. 
между тем, согласно условиям транс-
ферного соглашения между клубами, ни 
он, ни максим Букаткин не должны были 
выходить на поле раменского стадиона.

С юридической точки зрения регламент 
турнира «Шексна» не нарушила. но оса-
док, как говорится, остался. как же быть 
с этикой взаимоотношений клубов, пре-
словутой корпоративной солидарно-
стью и элементарной порядочностью? 
получается, можно легко пообещать 
что-то, а потом сделать вид, что слы-
шишь о том, что закреплено на бумаге, 
впервые. Вряд ли подобное вяжется с 
кодексом чести российского футбола.

но, как бы там ни было, игра заверши-
лась не в нашу пользу. при этом рамен-
ская команда пока еще сохраняет пятое 
место в турнирной таблице. тут неволь-
но помогли дружно оступившиеся пре-
следователи, имевшие шанс потеснить 
подопечных Сергея Бон-
даря. В частности, битый 
туром ранее в череповце 
«локомотив-2» уступил 
дома оживающему в по-
следнее время «пскову-
747», а «Волга» довольство-
валась ничьей в Вологде.

к слову, мирные исходы 
были зафиксированы ров-
но в половине матчей 
игрового дня. и нет ничего 
удивительного, что в числе 
тех, кто разделил с сопер-
никами очки, оказался ре-

кордсмен сезона «истра». отыгравшись 
в концовке матча с «карелией», наши 
соседи по подмосковью продолжают 
идти на ничейный рекорд. еще в двух 
поединках зрители голов не увидели.

но если встреча аутсайдеров – костром-
ского «Динамо» и «Волочанина-ратмира» 
– своим исходом не удивила, то «Знамя 
труда» в очередной раз сняло скальп с 
фаворита. новой жертвой подопечных 
Виктора павлюкова стал костромской 
«Спартак». Да только позиций едино-
личного лидера это фактически никак 
не поколебало.

«текстильщик», 85 минут имевший чис-
ленное преимущество в мурманске, 
не только не сломил сопротивление 
«Севера», но и пропустил решающий 
гол в концовке матча. а «петротрест» в 
Смоленске был переигран «Днепром». 
команда Виктора Булатова оказалась 
единственным клубом первой шестер-
ки, сумевшим победить в четверг, что 
позволило «Днепру» вернуться в тройку 
лидеров.

8 сентября. раменское. «Сатурн-2» - «Шексна» - 0:1. илья миронов. 



- первыми мне об этом сообщили 
партнеры по команде, - рассказывает 
галанов. – Благодарен болельщикам 
за то, что отдали свои голоса именно за 
мой гол.

- каким запомнился ваш первый 
гол во взрослом футболе?

- можно сказать, «залетело» просто. 
повезло.

- Но и исполнение было непло-
хим. В юношеских командах много 
забивали?

- не особо. Все-таки от флангового 
полузащитника в первую очередь тре-
буются прострелы и подачи.

- та игра, наверное, больше всего 
запомнилась?

- конечно, первый гол во втором 
дивизионе в памяти обязательно оста-
нется. но на самом деле хороших игр у 
нашей команды было предостаточно. 
Взять ту же волевую победу в мурман-
ске над «Севером». За счет характера 
вытянули сложнейший поединок. на-
верное, именно тот матч самый памят-
ный. на его фоне личный успех в виде 
гола не такой уж и яркий.

- лично вы собственной игрой в 
текущем сезоне насколько удовлет-
ворены?

- поначалу был не очень доволен. 
только привыкал играть на совершен-

но новом для себя уровне. можно ска-
зать, не так давно стало что-то полу-
чаться. Сейчас есть огромное желание 
играть и постоянно прибавлять, чтобы 
соответствовать уровню настоящего 
мужского футбола.

- теперь, когда команду пришлось 
покинуть большой группе ключевых 
игроков, это особенно актуально.

- полностью с этим согласен. Сейчас 
на молодежь делается особая ставка. 
нам всем необходимо прогрессировать 
и в каждом поединке играть только на 
победу.

- Проводить перестройку по ходу 
сезона, очевидно, очень непросто.

- Да, тяжело приходится. а что де-
лать?! каким бы ни был состав – обяза-
ны играть. и стараться играть хорошо. 
Биться в каждом поединке с первой и 
до последней минуты.

- расскажите, как вы пришли в 
футбол.

- В моем родном тамбове в наш пер-
вый класс пришел тренер. на уроке 
физкультуры он разделил ребят на две 
команды и стал наблюдать за игрой. 
Видимо, я ему чем-то приглянулся и по-
лучил приглашение заниматься в фут-
больной школе. когда учился в седь-
мом классе, мы отправились в нижний 
новгород на турнир юношеских ко-

Дмитрий галаНОВ: 
«СтараЮСь СоотВетСтВоВать
уроВнЮ муЖСкого ФутБола»

С начала сезона в составе черно-синих дебютировала 
большая группа воспитанников уор «мастер-Сатурн». 
В числе тех, кто уже сумел проявить себя – 17-летний 
крайний полузащитник Дмитрий галанов. В одном из 
опросов на официальном сайте его первый мяч на 
профессиональном уровне, забитый костромскому 
«Динамо», был признан «голом месяца».
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манд пФл, и там меня приметил алек-
сей тимофеевич носников. Будущий 
тренер дубля «Сатурна» тогда работал 
в клубной школе. он-то и пригласил в 
егорьевск.

- как отреагировали родители на 
ваш отъезд из дома в столь юном 
возрасте?

- Сперва говорили: «может быть, по-
думаешь еще? Скучать будешь». но я 
твердо решил ехать в «мастер-Сатурн» 
и решение принимал сам. родители же 
не возражали и были за меня рады. тем 
более, носников с ними познакомился 
и очень хорошо пообщался.

- Ваши успехи в юношеском фут-
боле связаны с прошлым сезоном.

- Да. Выиграли с «Сатурном» два ти-
тула чемпионов россии.

- Многие из того состава играют 
сейчас в раменском. Другие зимой 
перешли в дубли клубов премьер-
лиги, как, к примеру, нынешние спар-
таковцы Савичев и букия. Общаетесь 
с партнерами по «золотой» команде?

- конечно. постоянно созванива-
емся с ребятами, узнаем последние 
новости. мы в «Сатурне» внимательно 
следим за успехами бывших одноклуб-
ников. они – за нашими делами наблю-
дают. Стараемся встречаться. правда, 
видеться удается не так часто, как хоте-
лось бы.

- Вы почти во всех матчах текуще-
го сезона исполняли роль крайнего 
хавбека. С позицией на поле когда 
определились?

- В тамбовской СДЮСШор №7 при-
ходилось играть и в атаке, и в центре 
полузащиты. а уже в «мастер-Сатурне» 
меня определили на край.

- Для флангового игрока какие ка-
чества самые главные?

- Во-первых, скорость. Во-вторых, 
умение делать подачи и прострелы с 
фланга. Важна и работа в обороне. Со-
ответственно, умение играть в отборе. 
и, конечно, мысль в игре просто необ-
ходима. если ее нет – ничего не полу-
чится.
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 19 тур

«СатурН-2» – «ДИНаМО» (кострома) – 3:1 (3:0)

голы: проньков, 27 (1:0). проньков, 39 (2:0). галанов, 45 (3:0). Стафионов, 90+ (3:1).

«СатурН-2»: Филиппов (Буркин, 81), мальков, Сережкин (к), Букаткин (глебов, 
68), проньков, чернышов, галанов (Дергачев, 53), устинов, осипов, лихачев 
(Хохлов, 76), Бузникин (кайнов, 63).
Запасной: кузяев.

«ДИНаМО»: ушаков, Стефанов, нестеров, Борзенков (к), Белявский (тищенко, 75), 
Сабля (Бойков, 57), Шишкин, паршин, Зеленовский, Дрягин (Стафионов, 46), иванов 
(Смирнов, 74).
Запасной: пестрецов.

Предупреждения: Дергачев, 73 (грубая игра). Борзенков, 83 (срыв 
перспективной атаки).

Судьи: г.кравченко (псков), а.крохин (калининград), а.Болотенков (москва).
резервный судья: Д.кудряшов (люберцы).
Инспектор матча: а.Златоверховников (москва).

30 июля. раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 3550 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 18 тур

«ЗНаМя труДа» (Орехово-Зуево) – «СатурН-2» - 1:3 (1:1)

голы: черемисов, 20 (0:1). малания, 44 (1:1). черемисов, 69 (1:2). лихачев, 81 (1:3).

«ЗНаМя труДа»: козлов, Болдинский, антощук, Хорин, Бутов, коновалов 
(торбов, 88), елисеев, малания, павлухин (михеев, 86), Боченков, пенясов (к) 
(пустовит, 86).
Запасные: матюхин, кулаков.

«СатурН-2»: Филиппов, мальков (Хохлов, 88), Сережкин (к), проньков, 
черемисов, чернышов, кайнов (пархоменко, 60), осипов (галанов, 60), лихачев, 
пчелкин (Дергачев, 72), кузяев (устинов, 86).
Запасные: Буркин, Борисов.

Предупреждения: коновалов, 29 (грубая игра). черемисов, 74 (симуляция). 
лихачев, 85 (неспортивное поведение). Боченков, 89 (грубая игра).

Судьи: В.Сельдяков (Балашиха), и.Демешко (Химки), Д.кудряшов (люберцы).
резервный судья: а.Филимонов (орехово-Зуево).
Инспектор матча: п.гинзбург (москва).

14 июля. орехово-Зуево. Стадион «Знамя труда». 18:00. 800 зрителей.

ПрОтОкОлы
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«Спартак» из костромы в межсезонье 
обозначил себя одним из главных претен-
дентов на победу в западной зоне. одно 
приглашение из Владимира знаменитого 
бомбардира Дмитрия Вязьмикина чего 
стоит! кроме того, возглавивший красно-
белых в межсезонье аркадий красавин 
пригласил целую группу новичков, из 
которых стоило отметить и бывших пар-
тнеров Вязьмикина по владимирскому 
«торпедо» алана Боллоева и андрея 
Смирнова. Вписались в состав и те, кто 
еще недавно был неизвестен широкой 
публике.

лучше всего выучку спартаковцев про-
демонстрировали матчи с командами из 
лидирующей группы. В частности ничья с 
«петротрестом» и уверенная победа над 

«псковом-747» в первой части сезона. по 
большому счету наш ближайший сопер-
ник оступился лишь раз, проиграв дома 
«истре». но сколь неудобный это сопер-
ник, мы уже имели возможность убедить-
ся. а тот же «петротрест» красно-белые 
обыграли в Санкт-петербурге.

В прошлом году за «Спартак» выступал 
нынешний капитан «Сатурна» Дмитрий 
Сережкин, а команда финишировала на 
13-м месте. До этого спартаковцы в тече-
ние четырех лет ни разу не покидали пер-
вую пятерку, и дважды замыкали тройку 
призеров. Судя по уверенному лидерству 
клуба из костромы, в текущем сезоне у 
него куда более амбициозные планы. к 
тому же, подкрепленные качественной 
игрой и сверхнадежной обороной. 

Дата снования:
ноябрь 1959

Прежние названия:
«Спартак»

(1960, 1967 – 1991 и с 1993)
«текстильщик» (1961 – 1963)

«текмаш» (1964 – 1966)
«Звольма-Спартак» (1992)

«СПартак»
кострома

14 июня. караваево. «Спартак» кс – «Сатурн-2» - 2:0. Штрафной в исполнении константина кайнова.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«СпАРТАк» кс
главный тренер:

АРкАдий кРАСАвиН

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

№
1 АНдРей РомАНов 04.08.1980

16 дмиТРий мАРков 12.01.1981

23 СеРгей дАНилеНко 03.02.1989

2 РУСлАН шАйдУллиН 28.07.1982

3 миХАил шишкиН 04.09.1980

5 СеРгей АНиСимов 09.02.1990

15 мАкСим ТишкиН 11.11.1989

19 викТоР коНоплев 23.10.1988

20 коНСТАНТиН кУзНецов 29.11.1988

АРТем БРУСНикиН 28.05.1991

влАдлеН виНокУРов 02.08.1991

4 АНдРей ляХ 24.09.1990

7 НиколАй пАкляНов 21.09.1986

8 викТоР воРоБьев 29.01.1990

9 евгеНий ХУдоБко 25.08.1990

10 АлАН Боллоев 11.06.1983

13 влАдиСлАв СыСУев 12.04.1989

17 коНСТАНТиН пАвлов 21.01.1989

18 АНдРей СмиРНов 12.06.1980

21 АлекСей гоРюшкиН 19.09.1988

22 илья шАлАНиН 13.08.1989

11 дмиТРий вязьмикиН 27.09.1972

12 АНзоР САНАя 22.05.1989

14 миХАил зАХАРов 10.03.1984

№

глАвНый СУдья: АлекСей шиБАев   (моСквА)
помощНики: пАвел гУСев   (моСквА)
 ЭдУАРд Соколов   (ТвеРь)
РезеРвНый СУдья: АлекСАНдР кСеНАФоНТов  (СТУпиНо)
иНСпекТоР мАТЧА: олег лоНСкий   (СмолеНСк)

«САТУРН · 2» - «СпАРТАк» кс
пеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой дивизиоН · зоНА «зАпАд» · 31 ТУР
27 СеНТяБРя · вТоРНик · 19:00
РАмеНСкое · СТАдиоН «дНепР» См


