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для любого клуба низшего дивизиона 
кубковый турнир – прекрасная возмож-
ность заявить о себе. Болельщики со ста-
жем помнят, каким событием во времена 
выступлений «Сатурна» во второй и пер-
вой лиге становились приезды в Рамен-
ское столичных «Торпедо» и ЦСКа. Как 
ведомые игравшим с травмой дмитрием 
Ляпкиным черно-синие выбивали из тур-
нира новороссийский «Черноморец».

Есть и более свежие примеры в виде 
достижений фарм-клуба раменчан. не-
сколько лет назад в Егорьевск младший 

«Сатурн» привез самарские «Крылья Со-
ветов», а в Жуковском в 1/32 финала уже 
с «Сатурном-2» играл клуб первого диви-
зиона «нижний новгород». да и полуза-
щитнику нашей команды Константину 
Кайнову есть о чем рассказать. не далее, 
как в предыдущем розыгрыше кубка 
хавбек в составе теперь известного всей 
России «Горняка» их Учалов отправил в 
нокаут столичный «Локомотив».

Чем не пример для подражания и мощ-
нейший стимул перед игрой пока еще 
1/128 финала?!
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ПЕРВАЯ КРуПНАЯ ПобЕДА
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В 6-м туре первенства зоны «Запад» ра-
менские футболисты одержали первую в 
сезоне крупную победу. «Карелия», уди-
вившая всех семью голами в орехово-
Зуеве, не создала у наших ворот ни одно-
го голевого момента. В свою очередь 
игроки «Сатурна» отправили в ворота 
гостей три безответных мяча.

Любопытно, что их авторы открыли свой 
лицевой счет в текущем сезоне. но если 
голы Якова Черемисова и Тихона осипо-
ва стоит все же воспринимать как долж-
ное, то мяч Евгения Чернышова получил-
ся особенным. Хотя бы потому, что стал 
первым в только начинающейся профес-
сиональной карьере 17-летнего урожен-
ца Раменского.

Сам он после игры подчеркнул, что тре-
тьим место в таблице обольщаться не 
стоит. Команда набирала очки в тех мат-
чах, где должна была это делать, а слож-
ные игры впереди. Впрочем, в каждом 
туре у болельщиков есть возможность 
убедиться в непредсказуемости Запад-
ной зоны. не вызывают вопросов только 
поражения «Знамени Труда», которое, 
уступив «Северу» 1:4, ухитрилось в двух 
домашних встречах пропустить 11 голов!

Главными же поставщиками сенсаций 
стали «Текстильщик» и «Локомотив-2». 

недавний лидер преподносил сюрпризы 
со знаком «минус». Железнодорожники 
в трех последних турах не забивали го-
лов, набрали лишь одно очко, да еще и 
потеряли из-за травмы своего лучшего 
снайпера Юрия Капусту. а клуб из Ива-
нова своих поклонников радовал: вслед 
за успехом в Смоленске он обыграл как 
раз «Локомотив-2», а в ближайшую суб-
боту нас ждет как раз противостояние с 
командой из «Города невест».

Тем временем «Сатурн» по потерянным 
очкам является теневым лидеров. Воз-
главляют же таблицу «петротрест» и 
«псков-747». петербуржцы дали сопер-
никам шанс, сыграв дома вничью с твер-
ской «Волгой». псковичи этим шансом 
воспользовались, прогнозируемо пере-
играв аутсайдеров из Вышнего Волочка.

Из других событий тура отметим побе-
ду представителей Костромы в «дина-
мовском дерби» с одноклубниками из 
Вологды, и первый в сезоне гол знаме-
нитого бомбардира дмитрия Вязьмики-
на, позволивший «Спартаку» одержать 
выездную победу над «Шексной». а наш 
сегодняшний кубковый соперник стал 
лидером сезона по ничьим. В четвертый 
раз в первенстве «Истра» разошлась ми-
ром с «днепром». И кто теперь скажет, что 
второй дивизион – это не интересно?!
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- после перенесенной зимой травмы по-
началу было не совсем просто, - говорит 
Проньков. – С одной стороны, трениров-
ки в составе сочинской «Жемчужины» на-
чал 4 января. С другой, в начале февраля 
получил травму и пропустил почти два 
месяца. пришлось набирать форму.

- сергей бондарь, приглашая вас в 
команду, говорил, что еще предстоит 
определиться, на какой позиции вас 
лучше использовать. Но в принципе 
с первого контрольного матча стало 
понятно, что рассчитывает на вас тре-
нерский штаб в роли центрфорварда.

- Можно сказать, я уже форвард. В защиту 
как-то не тянет.

- В родном Днепропетровске вы ведь 
в обороне не играли?

- Там я вообще действовал в центре полу-
защиты. В любом случае, самое главное 
- приносить пользу команде. а в нападе-
нии мне больше всего нравится.

- Помните, как пришли в футбол?

- начал заниматься в 8 лет. на день рож-
дения родители хотели подарить мне 
футбольный мяч. пошли на рынок, а там 
у тренера была торговая точка. В момент 
покупки подарка и получил приглаше-
ние заниматься футболом. Учебный год 

начался через месяц, и с этого момента 
начались мои первые тренировки.

- Как в «Мастер-сатурне» оказались? 
Все-таки, Егорьевск от украины дале-
ко расположен.

- Мне было уже 13. Хотелось расти и про-
грессировать, а для этого необходимо 
было уезжать из дома. Знакомые посо-
ветовали егорьевское училище. Сказали, 
там неплохая футбольная школа. а на са-
мом деле оказалась очень хорошей.

- Ростом среди сверстников всегда вы-
делялись?

- постоянно был выше остальных. Мно-
гие думали, что я не 90-го года рождения, 
а гораздо старше, и шуток на эту тему 
всегда хватало.

- Кто решил вас – полузащитника – пе-
ревести в оборону?

- Мой тренер в «Мастер-Сатурне» Миха-
ил Белов. на его взгляд все данные для 
игры в защите у меня были. И, возможно, 
Михаил Владимирович, сам игравший в 
обороне, что-то во мне разглядел.

- Вот ведь ирония судьбы: белов пере-
вел вас в оборону, а в прошлом году, 
уже возглавляя «сатурн-2», решил 
сделать из вас центрфорварда.

Федор ПРоНЬКоВ:
«В ЗаЩИТУ ВоЗВРаЩаТЬСЯ нЕ ХоЧЕТСЯ»

на старте сезона одной из самых заметных фигур
в составе раменской команды оказался нападающий 
Федор проньков. причем выделялся он на поле
во всех отношениях – и ростом, и результативностью.
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- Так получилось (смеется). Хотелось бы 
сказать этому тренеру большое спасибо. 
За то, что не пропал в футболе.

- Вас ведь в дублирующий состав при-
гласили, когда школа еще не была з 
акончена?

- да. Я еще учился в 10-м классе. Тогда 
«Мастер-Сатурн» довольно успешно вы-
ступил в первенстве межрегиональных 
объединений, а мне организаторы вру-
чили приз, как лучшему защитнику тур-
нира. после этого Евгений Бушманов и 
пригласил в дубль.

- Перейдем к нынешнему сезону. Как 
старт команды оцените?

- Хорошо начали. Я бы даже сказал отлич-
но. Жаль только в Вологде проиграли. 
Хотя там вполне могли хотя бы за ничью 
зацепиться. на мой взгляд, старт показал, 
что мы можем претендовать на что-то се-
рьезное. но что в итоге получится, толь-
ко время покажет. Здесь уже от нас все 
зависит. Бороться можем со всеми.

- Какой из стартовых матчей больше 
всего запомнился?

- Если честно, сложно одну игру выде-
лить. но, наверное, отмечу матч с «Севе-
ром», выигранный со счетом 3:1.

- Ваш второй гол в игре с мурманской 
командой многим понравился. А вы 
лично какой из забитых мячей отме-
тите?

- Все-таки самый первый, который забил 
с пенальти «Знамени Труда».

- Так получилось, что больше всего 
от вас «досталось» «Знамени Труда». 
Клубу из орехово-Зуево вы забили и в 
первенстве, и в кубковом турнире.

- получается, это моя «любимая» коман-
да. В прошлом сезоне им постоянно заби-
вал. Теперь последовало продолжение. В 
первом случае пенальти реализовал. В 
кубковой игре была подача в штрафную, 
после которой Черемисов здорово побо-
ролся с вратарем, и тот не совсем удачно 
отбил мяч. Я же подкараулил отскок.

- Голы вы неизменно празднуете, на-
правляясь к фан-сектору.

- Мы ведь для них и играем. очень при-
ятно, что так много народу поддержива-
ет «Сатурн». В орехово-Зуево и Иванове, 
например, вообще только наших поклон-
ников и было слышно.

- Поддержка болельщиков, наверное, 
одно из самых ярких событий на стар-
те сезона?

- Конечно. В моей карьере такое впер-
вые. Тем более, забивающий голы напа-
дающий постоянно в центре внимания. И 
лично мне всегда хочется поблагодарить 
поклонников «Сатурна» за то, как они 
поддерживают команду.
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ВТоРоЙ ДиВиЗиоН · ЗоНА «ЗАПАД» · 3 ТуР
«ДиНАМо» (Кострома) – «сАТуРН-2» - 1:2 (0:2)
Голы: проньков, 9 - с пенальти (0:1). Кайнов, 35 (0:2). Белявский, 77 (1:2).
«ДиНАМо»: пестрецов, нестеров (Тищенко, 79), Борзенков (к), Бойков 
(Зеленовский, 29), Стафионов (Стежка, 60), Белявский, Шишкин, паршин, 
новиков, Смирнов, Иванов (Музафаров, 64).
Запасные: Стефанов, Лапин, дрягин.
«сАТуРН-2»: Филиппов, Ванюшин (Устинов, 90+), Сережкин (к), Букаткин, 
проньков, Кайнов, Глебов, осипов (пархоменко, 89), Лихачев, Кузяев, Бузникин 
(Черемисов, 74).
Запасные: Хохлов, дергачев, Зубков, Буркин.
Предупреждения: пестрецов, 8 (грубая игра). проньков, 18 (грубая игра). 
Глебов, 40 (срыв перспективной атаки). Стафионов, 52 (неспортивное 
поведение). Ванюшин, 64 (грубая игра). Шишкин, 67 (срыв перспективной атаки). 
Зеленовский, 84 (грубая игра).
удаления: проньков, 90+ (второе предупреждение; неспортивное поведение). 
Шишкин, 90+ (нецензурная брань в адрес арбитра).
судьи: д.Веселов (Москва), о.Веселовский (Москва), Е.Кудряшов (Вологда).
Резервный судья: Е.Горбунов (Шуя).
инспектор матча: В.Лебедев (Санкт-петербург).
30 апреля. Иваново. Стадион «Текстильщик». 12:00. 300 зрителей.

ВТоРоЙ ДиВиЗиоН · ЗоНА «ЗАПАД» · 4 ТуР
«ДиНАМо» (Вологда) – «сАТуРН-2» - 1:0 (0:0)
Гол: пугин, 55.
«ДиНАМо»: арсеньев, Гикаев, Сапожников (к), Лозенков, Чижиков (Лозбинев, 
76), Рожнов (авдеев, 59), Колесниченко (Канавченко, 78), Маслов (Бабарыкин, 88), 
Рязанцев, попов, пугин.
Запасные: Исаев, Горбачев, Шестаков.
«сАТуРН-2»: Филиппов, Ванюшин (Галанов, 67), Сережкин (к), Букаткин 
(Чернышов, 55), Черемисов (Борисов, 87), Кайнов, Глебов (Хохлов, 82), осипов 
(пархоменко, 64), Лихачев, Кузяев, Бузникин.
Запасные: Устинов, Буркин.
Предупреждения: пугин, 45 (симуляция). Колесниченко, 50 (грубая игра).
судьи: а.Любимов (Санкт-петербург), а.добролюбов (Санкт-петербург), 
Р.Милюченко (Санкт-петербург).
Резервный судья: И.Малинов (Вологда).
инспектор матча: Б.пронин (Москва).
3 мая. Вологда. Стадион «динамо». 18:00. 2800 зрителей.

ПРоТоКолы



«Истра» - одна из самых крепких ко-
манд зоны «Запад». Сатурновцы могли 
убедиться в этом в межсезонье, когда 
проводили против соседей по подмо-
сковью контрольный матч в Егорьевске. 
Тогда истринцы забили черно-синим 
три безответных мяча.

но нельзя не учитывать, что в то вре-
мя создававшийся фактически заново 

коллектив из Раменского делал лишь 
первые шаги. а в составе «Сатурна-2» 
еще не было Бузникина, Букаткина, Ва-
нюшина, осипова и пронькова. То есть, 
сразу пятерых футболистов нынешнего 
основного состава.

Между тем в основанной в 1997-м году 
«Истре» хватает и опытных футболи-
стов, и тех, кто прошел неплохую шко-
лу в столичных клубах. деобальд – вос-
питанник столичного «Локомотива». 
Браться Мадиловы вместе с москов-
ским «Торпедо» год назад добывали 
путевку в первый дивизион. Хорошо 
известны болельщикам бывший фут-
болист «Кубани» долматов и поиграв-
ший в дубле «динамо» Мурыгин.

одним словом, раменскую команду ждет 
непростое испытание. Игра в орехово-
Зуево тому подтверждение. Хотя, в куб-
ковых турнирах иначе не бывает.
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«исТРА»
Год основания:

1997

ВТоРоЙ ДиВиЗиоН · ЗоНА «ЗАПАД» · 5 ТуР
«сАТуРН-2» - «сЕВЕР» (Мурманск) – 3:1 (1:1)
Голы: проньков, 25 - с пенальти (1:0). петухов, 38 (1:1). Глебов, 48 (2:1). 
проньков, 81 (3:1).
«сАТуРН-2»: Филиппов, Ванюшин, Сережкин (к), проньков, Черемисов (пчелкин, 
53), Чернышов, Глебов, осипов (пархоменко, 85), Лихачев, М.Кузяев, Бузникин 
(Устинов, 90).
Запасные: Буркин, Хохлов, Галанов, Борисов.
«сЕВЕР»: архангельский (понятовский, 61), нагибин, Федотов (к), Бовтало, 
Р.Кузяев, Ефремов (Бойков, 85), Киселев (Класс, 66), ахметзянов (Лопаткин, 63), 
орлов (М.прошин, 61), д.прошин, петухов.
Запасные: апатин, афанасьев.
Предупреждения: Глебов, 52 (грубая игра). пчелкин, 70 (неспортивное 
поведение). М.Кузяев, 73 (неспортивное поведение). петухов, 73 (грубая игра).
судьи: Ю.Янченко (Смоленск), а.Сулимов (Смоленск), а.петросян (Бронницы).
Резервный судья: о.Корецкий (Раменское).
инспектор матча: В.ольшевский (Москва).
9 мая. Раменское. Стадион «Сатурн». 17:00. 4650 зрителей.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«ИСТРА»
главный тренер:

ВлАдИмИР АНТИпоВ

Футбольный клуб «Сатурн-2» Раменское · 2011

1 ВАлеРИй ЧИжоВ 14.04.1975

90 СеРгей БУРкИН 29.05.1990

мИхАИл ФИлИппоВ 10.06.1992

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 мАкСИм БоРИСоВ 23.10.1994

СеРгей пЧелкИН 30.10.1992

№
1 ВАСИлИй кУзНецоВ 24.08.1978

51 Илья мАдИлоВ 18.06.1988

2 геННАдИй СТРогАНоВ 19.03.1987

3 деНИС БУРНАшкИН 30.07.1987

5 АРТем мАдИлоВ 01.04.1985

6 коНСТАНТИН ТАлАНцеВ 21.09.1984

14 еВгеНИй БАРАНоВ 14.01.1985

15 СеРгей НюхАлоВ 30.05.1986

18 ВАлеРИй САФоНоВ 13.05.1987

26 ВАСИлИй АхАпкИН 02.10.1991

4 дАНИл клеНкИН 14.07.1990

7 СТАНИСлАВ мУРыгИН 05.01.1984

8 АлекСей кИСелеВ 01.05.1992

13 пАВел голАНоВ 13.06.1989

20 пАВел деоБАльд 25.06.1990

21 гРИгоРИй еВСТегНееВ 20.10.1992

23 АНдРей АлТУНИН 09.01.1989

24 ФИлИпп СНИхоВСкИй 13.07.1991

27 ВлАдИмИР еРемкИН 23.01.1988

9 пАВел СоколоВ 15.01.1987

17 АлекСАНдР кРУподеР 20.01.1992

19 АлекСей гУСеВ 22.03.1988

25 Илья долмАТоВ 23.06.1985

№

глАВНый СУдья: АлекСей СУхой   (люБеРцы)
помощНИкИ: коНСТАНТИН шАлАмБеРИдзе (моСкВА)
 ЭдУАРд СоколоВ   (ТВеРь)
РезеРВНый СУдья: ИгоРь пАНИН   (дмИТРоВ)
ИНСпекТоР мАТЧА: ИгоРь коТкоВСкИй  (моСкВА)

«САТУРН · 2» - «ВолоЧАНИН-РАТмИР»
пеРВеНСТВо РоССИИ · 2011/12
ВТоРой дИВИзИоН · зоНА «зАпАд» · 9 ТУР
31 мАя · ВТоРНИк · 19:00
РАмеНСкое · СТАдИоН «САТУРН»


