


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Петротрест 22 45 12 9 1 31 10

2 сПартак кс 21 44 13 5 3 26 10

3 ДнеПр см 22 43 12 7 3 39 12

4 текстильщик ив 22 42 12 6 4 28 11

5 СатурН-2 21 41 13 2 6 37 25

6 локомотив-2 22 37 10 7 5 34 20

7 Псков-747 22 35 9 8 5 25 20

8 волга тв 21 34 10 4 7 25 17

9 Динамо вг 21 31 8 7 6 26 25

10 ИСтра 22 29 6 11 5 25 17

11 север 22 25 8 1 13 31 43

12 Шексна 21 21 6 3 12 12 26

13 карелия 22 19 5 4 13 28 49

14 Динамо кс 21 15 3 6 12 17 33

15 Знамя труДа 21 7 1 4 16 12 42

16 волочанин-ратмир 21 5 1 2 18 13 49

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗаПаД»

ПОлОжеНИе На 22 аВГуСта
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ПрОНЬКОВ ПерВЫЙ. «СатурН» ПятЫЙ
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если брать все события 23-го тура, то 
главной новостью явилась смена лиде-
ра первенства. рокировка на вершине 
стала возможна благодаря самому нео-
жиданному из ряда сюрпризов, которых 
в минувшую пятницу хватало. в роли 
основного возмутителя спокойствия 
выступил «Псков-747». не знавшая по-
бед на протяжении четырех туров ко-
манда положила на лопатки костром-
ской «спартак».

осечкой красно-белых воспользовался 
«Петротрест», пока еще не заявивший 
покинувшего «сатурн» евгения малько-
ва. Под горячую руку питерцам попали 
два других экс-раменчанина – максим 
лихачев и максим Букаткин. их дебют в 
форме «Шексны» обернулся тремя безот-
ветными мячами в ворота череповчан.

наша команда, лишившаяся еще и яко-
ва черемисова, а также нескольких 
травмированных игроков, в противо-
стоянии с соседом по таблице «тек-
стильщиком» уступила 1:3. но, несмо-
тря на осечку, отбросившую раменчан 
с третьего места на пятое, команда за-
служила самых добрых слов за крепкий 
характер, самоотдачу, преданность фут-
болу и болельщикам.

Приятным для нас моментом стал 13-й в 
сезоне гол Федора Пронькова, благода-
ря которому он вновь обошел форварда 
«карелии» Дмитрия вакулича. тот, правда, 
своим ударом принес «карелии» сенса-
ционную победу в вологде над местным 
«Динамо». а вот другое «Динамо» – из ко-
стромы – удивило со знаком плюс. сме-
нившие главного тренера бело-голубые 
уверенно положили на лопатки «север».

еще в двух матчах неожиданностей не 
было. Два аутсайдера оказались в роли 
мальчиков для битья. Больше всех до-
сталось «волочанину-ратмиру». смо-
ленский «Днепр» в игре с ним одержал 
самую крупную победу в текущем сезо-
не – 6:0. столь же уверенно выиграла 
«истра», хотя ворота «Знамени труда» 
она поражала в два раза реже.

очевидно, что «сатурн» сегодня ждет 
непростое испытание. тем более, на 
пятки черно-синим уже наступает 
«локомотив-2». очередной гол новичка 
железнодорожников оганеса гоаряна 
позволил им обыграть «волгу». впро-
чем, сейчас нам важнее не результаты 
других матчей, а будущее своей люби-
мой команды, переживающей тяжелые 
времена.

19 августа. раменское. «сатурн-2» - «текстильщик ив – 1:3.
72-я минута. Федор Проньков забивает свой 13-й гол в первенстве.



- если не считать нелепо пропущен-
ный мяч, то в поединке с «карелией» мы 
все 90 минут контролировали ход игры, 
- говорит Кайнов. в принципе, долж-
ны были решить судьбу встречи еще в 
первом тайме, однако не реализовали 
массу моментов.

- Забить до перерыва удалось 
только вам. Причем, наконец-то, со 
штрафного.

- рад этому. Давненько не удавалось 
реализовать штрафной. но в любом слу-
чае главное - три набранных очка.

- Игра в Мурманске. Что это было?
- триллер (смеется). самый нату-

ральный. Пропустили два нелепых гола. 
можно сказать, сами себе забили. но по-
степенно успокоились, опустили мячик 
на газон, и игра пошла. Хорошо, конеч-
но, что еще до перерыва сумели срав-
нять счет. Это стало большим плюсом. 
Потом был еще один досадный мяч в 
наши ворота, но три очка в итоге набрал 
«сатурн».

- При счете 0:2 какие мысли воз-
никали?

- совершенно не паниковали. нель-
зя ведь было сказать, что соперник нас 
переигрывал. мячом мы владели лучше. 
Другое дело, что некоторые товарищи 
у нас не умеют играть в пас. Была ведь 
установка - из обороны выходить че-

рез пас. но когда взяли себя в руки и 
захватили инициативу, даже они стали 
делать все, как надо. во втором тайме 
по большому счету у «севера» и момен-
тов не было. соперники только бегали 
без мяча, а мы словно в «квадрат» на 
тренировке играли. в концовке же хо-
зяева сбились на откровенную грубость. 
одного игрока арбитр удалил, а мог спо-
койно еще паре человек красные кар-
точки предъявлять.

- Вы помните, когда последний раз 
хет-трик делали?

- если честно, нет. может быть, еще в 
те времена, когда за «Фабус» играл?

- Какой из забитых мячей больше 
всего понравился?

- Первый. До ворот прилично было. 
метров тридцать, если не больше. а на 
скользком поле мяч очень хорошо по-
шел и влетел в самый угол.

- Каков главный итог матча в Мур-
манске?

- Победа. то, что привезли с выезда 
шесть очков.

- Пять голов за сезон – ваша сред-
няя сезонная норма, если не считать 
прошлого года, когда за «Горняк» вы 
отличились лишь раз.

- тогда везения явно не хватало. мяч 
и в перекладины попадал, и в штанги, но 
в ворота залетать не хотел.

Константин КаЙНОВ: 
«раньШе конкретнЫХ ПреДлоЖений
иЗ раменского не БЫло»

Для 34-летнего полузащитника раменской команды 
выезд по маршруту санкт-Петербург – мурманск 
получился феерическим. За 180 минут игрового времени 
он забил четыре мяча. Дважды после его ударов черно-
синие начинали путь к волевым победам, а в игре с 
«севером» кайнов записал на свой счет хет-трик и 
победный гол.
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- Ваш личный снайперский рекорд 
– 15 голов в форме «фабуса». В ту пору 
в бронницах подобралась играющая 
команда.

- Это сейчас я играю ближе к оборо-
не, а тогда действовал под нападающи-
ми. а команда и впрямь была хорошая 
и очень дружная. До сих пор регулярно 
встречаемся с ребятами. Приглашаем 
нашего тогдашнего президента, или он 
сам всех в гости зазывает. Жаль, правда, 
многие игроки «Фабуса» так и не рас-
крылись по-настоящему.

- Но вы-то пошли на повышение – 
из второго дивизиона перебрались в 
клуб премьер-лиги.

- мне, можно сказать, повезло. рабо-
тавший тогда в Бронницах сергей ташу-
ев дружил с александром тархановым. 
Позвали в «крылья», и так получилось, 
что подошел команде сразу. Про самару 
– и город, и команду – могу только хо-
рошее говорить. а жена самару и вовсе 
постоянно вспоминает.

- В форме «Крыльев» вы как-то за-
били гол «Сатурну». В раменское вас 
до недавней поры хоть раз пригла-
шали?

- что касается той игры, то мы выи-
грали на «металлурге» 3:2. в «сатурн» 
же сергей Павлов приглашал. несколь-
ко раз он приезжал в Бронницы, однако 
дальше разговоров дело не пошло. ни-
какой конкретики.

- Из Самары вы отправились за 
границу, сыграв за болгарский «лев-
ски» в еврокубках.

- «Бешикташу» в стамбуле уступили 
0:1, а в софии была ничья. Болгарский 
чемпионат чем-то напоминал украин-
ский. Борьбу за «золото» вели два клуба 
– «левски» и Цска. Помню, как обыгра-
ли армейцев на их поле в матче пятого 
тура, так в раздевалку после игры по-
жаловала целая делегация с кубком и 

медалями. Поздравляли с будущим чем-
пионством.

еще запомнилось большое коли-
чество русских в клубе. мало того, что 
главным тренером был покойный ныне 
григорьич Федотов. в «левски» труди-
лись наши тренер вратарей, врач, мас-
сажист. играл за команду и будущий на 
тот момент спартаковец Цихмейструк. 
и вот ближе к концу сезона мы, 90 ми-
нут осаждая в варне ворота местного 
«спартака», довольствовались нулевой 
ничьей. в футболе – обычное дело. но 
после вызванного матчами сборных пе-
рерыва вдруг с удивлением узнали, что 
Федотов уволен. команду принял из-
вестный в прошлом форвард сираков, и 
русских стали постепенно убирать. сна-
чала из состава. Потом даже в заявку на 
матчи не включали.

- По возвращению в россию вы 
продолжили выступления в премьер-
лиге, но столичный этап карьеры по-
лучился не самым удачным.

- Зимой тренировался с «торпедо-
Зил», куда позвали Борис игнатьев 
и геннадий костылев. и тут тренера 
меняют. Пришедший в клуб евгений 
кучеревский довольно резко сказал: 
«иди, подписывай контракт». я и отве-
тил, что вообще-то договаривался обо 
всем с другими людьми. в итоге ока-
зался в Цска, но после первого круга 
армейцев возглавил валерий газзаев. 
он сразу заявил – опираться будет на 
хорошо знакомых ему игроков, и пять 
или шесть футболистов сразу отдали в 
аренду «Зилу». кучеревский тогда сра-
зу сказал: «играть ты не будешь, но вос-
питывать тебя буду до конца сезона». 
я тогда ходил к главному тренеру из-
виняться, однако ситуация не измени-
лась. Да, несколько раз вышел на поле, 
но в основном сидел на лавке и играл 
только за «дубль».
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- Потом в вашей карьере были 
«Химки» и «Орел», но надолго за-
держались вы только в «ладе», хотя 
в тольятти стабильности в клубе не 
было.

- Зато в клубе работали очень поря-
дочные люди, всегда говорившие прав-
ду в глаза. они могли заявить: «Денег 
нет, а появятся только 1 сентября. гото-
вы к таким условиям?» и все знали, что 
именно 1-го числа все отдадут. такое 
отношение подкупало, поэтому и от-
клонял немало приглашений из более 
успешных клубов.

- Однажды «лада» отдала вас в 
аренду нижегородской «Волге». Мож-
но было предположить, что на тот 
момент клуб второго дивизиона че-
рез четыре года окажется в премьер-
лиге?

- Задачи были амбициозные, и под 
них приглашали в том числе и меня. За 
круг успел стать лучшим бомбардиром, 
но в первую лигу мы не 
вышли. Зимой команду 
принял сергей Петрен-
ко. на сборах провели 
три матча, я забил в 
этих играх трижды, но 
потом мне и еще дво-
им ребятам объявили: 
«вас в команде не бу-
дет». Петренко, правда, 
потом объяснил – ре-
шение то было не фут-
больным и касалось 
взаимоотношений с 
руководством.

- В прошлом году 
вы были среди тех, 
кто в составе «Горня-
ка» прогремел на всю 
россию, выбив «ло-
комотив» из Кубка 
россии.

- в учалы позвал анатолий коробоч-
ка, помнивший меня еще со времен ар-
мейского интерната и дубля Цска. При-
чем впервые в карьере к концу февраля 
я не определился с командой, поэтому 
и поехал в учалы. когда приехал, пер-
вым желанием было даже сумки не раз-
бирать и сразу домой уехать! Первое 
впечатление – пограничный столбик. 
Это потом уже нам сто километров, 
чтобы в челябинске сходить в кино или 
поужинать в ресторане, чем-то особен-
ным не казались. а когда ребенку при-
шла пора идти в школу, и семья уехала 
домой, реально выть хотелось. как в 
армии повесил над кроватью кален-
дарь и зачеркивал оставшиеся до кон-
ца сезона дни.

- теперь-то вы играете фактически 
дома.

- Да. на всех матчах семья присут-
ствует. родители приезжают, теща с те-
стем. и все это мне очень нравится.



Предстоящая встреча с «истрой» для 
раменской команды станет уже чет-
вертой в нынешнем году. Предыдущие 
завершились не в нашу пользу. во вре-
мя предсезонных сборов соперник за 
матч отметился тремя безответными 
мячами. в весеннем кубковом поедин-
ке голов зрители не увидели, а его судь-
бу в пользу «истры» решила серия по-
слематчевых пенальти.

уже та игра продемон-
стрировала, что коман-
да у наших соседей по 
Подмосковью крепкая и 
обученная. лишним под-
тверждением тому стал 
крупный проигрыш «са-
турна» в истре в матче 
первого круга. При этом 
обращает на себя внима-
ние то, как часто в этом 
сезоне наши гости игра-
ют вничью. в «активе» 
истринцев уже одиннад-
цать мирных исходов. 
Прибавьте сюда еще два 
кубковых поединка, и за-
будьте о сатурновских 
рекордах владимира 
вайсса.

стоит заметить, что забивает наш сопер-
ник в целом немного. Даже уступающие 
нашему оппоненту в таблице «север» и 
«карелия» отличались чаще. в первен-
стве «истра» балансирует на грани пер-
вой десятки, но по своему потенциалу 
она среди лучших команд «Запада». в 
полной мере подопечные владимира 
антипова продемонстрировали это в 
кубковом турнире, где дошли до 1/16 
финала и там достойно противостояли 
московскому «спартаку».

но такие успехи – оборотная сторона 
медали для команд второго дивизиона. 
интерес к игрокам «истры» проявили 
более богатые клубы. в том числе и из 
премьер-лиги и Фнл. так, полузащитник 
Данил кленкин стал игроком оренбург-
ского «газовика», на смену которому у 
столичного «торпедо» арендован ан-
дрей идрисов (он забил за новый клуб 
в первом же матче), а голкипера илью 
мадилова пригласил на просмотр «ро-
стов». но и без этих фигур «истра» – се-
рьезнейший оппонент.
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«ИСтра»
Год основания:

1997

17 мая. раменское. кубок россии. 1/128 финала.
«сатурн-2» - «истра» - 0:0, по пен. – 5:6. Дмитрий сережкин и валерий сафонов.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«ИСТРА»
главный тренер:

ВлАдИмИР АНТИпоВ

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

31 мИхАИл кУзяеВ 22.01.1988

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 мАкСИм БоРИСоВ 23.10.1994

28 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

ВАСИлИй АхАпкИН 02.10.1991

7 СТАНИСлАВ мУРыгИН 05.01.1984

8 АлекСей кИСелеВ 01.05.1992

10 ВлАдИмИР ВАВИлоВ 04.08.1988

11 АНдРей ИдРИСоВ 05.02.1990

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: кИРИлл ЧеРНый  (моСкВА)
помощНИкИ: АлекСАНдР ФИлИмоНоВ (оРехоВо-зУеВо)
 дмИТРИй дзУНоВИЧ (моСкВА)
РезеРВНый СУдья: мАкСИм кУзНецоВ (РАмеНСкое)
ИНСпекТоР мАТЧА: АлекСАНдР еРоФееВ (ВоРоНеж)

«САТУРН · 2» - «шекСНА»
пеРВеНСТВо РоССИИ · 2011/12
ВТоРой дИВИзИоН · зоНА «зАпАд» · 27 ТУР
8 СеНТяБРя · ЧеТВеРг · 19:00
РАмеНСкое · СТАдИоН «САТУРН»


