


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак кс 28 61 18 7 3 39 16

2 текСтильщик ив 28 54 16 6 6 37 15

3 петротреСт 28 54 15 9 4 47 18

4 ДНеПр См 28 53 15 8 5 47 19

5 Волга тв 28 48 14 6 8 41 24

6 пСкоВ-747 28 47 13 8 7 35 29

7 локомотиВ-2 28 46 13 7 8 40 31

8 СатурН-2 28 42 13 3 12 41 40

9 Динамо Вг 28 41 10 11 7 35 33

10 иСтра 28 40 9 13 6 35 24

11 СеВер 28 33 10 3 15 42 54

12 ШекСна 28 32 9 5 14 23 30

13 карелия 28 28 7 7 14 39 60

14 Динамо кс 28 18 3 9 16 24 45

15 Волочанин-ратмир 28 11 2 5 21 19 58

16 Знамя труДа 28 8 1 5 22 14 62

турНИрНая таблИца
Второй ДиВиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 27 СеНтября
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Штрафные в исполнении константина 
кайнова становятся едва ли не главным 
оружием резко обновлённой раменской 
команды. В двух турах подряд они при-
носили «Сатурну» забитые мячи, причём 
оба раза соперники нарушали правила 
на Фёдоре пронькове. В игре с костром-
ским «Спартаком» кайнов забил прямым 
ударом со штрафного. В поединке с «пе-
тротрестом» мяч угодил в перекладину, 
но первым на добивании оказался от-
крывший счёт голам в чёрно-синей фор-
ме илья миронов.

Другое дело, что обоим фаворитам тур-
нира подопечные Сергея Бондаря, не-
смотря на достойную игру, уступили. ещё 
недавно находившиеся среди лидеров 
сатурновцы теряют позиции в турнир-
ной таблице, да и преследователи на 
пятки нашей команде уже наступают. но 
стабильности, по большому счёту, не хва-
тает многим.

тот же «петротрест» с пред-
ыдущего выезда вернулся, 
не набрав ни одного очка 
в двух матчах. В 29-м туре 
вроде бы набравшая ход 
«Волга» ухитрилась на род-
ном стадионе уступить «ка-
релии». а преобразивший-
ся «Волочанин-ратмир», 
набиравший очки в четы-
рёх играх кряду, дома пре-
рвал серию проигрышем 
редко отличающемуся вне 
родных стен «Северу».

В 30-м туре «Сатурн» по-
терпел третье в сезоне 
крупное поражение, после 
которого безвыигрышная 

серия раменчан достигла восьми матчей. 
её, увы, не скрасил даже феноменальный 
гол кайнова. груз неудач и проблем, вне 
всякого сомнения, велик, но при этом 
наша команда горит желанием выйти из 
крутого пике. В частности, после игры в 
пскове Валерий чижов заявил, что фут-
болисты сделают всё возможное, дабы 
порадовать болельщиков в ближайших 
поединках. а Дмитрий Серёжкин доба-
вил: «Биться будем по-любому».

тем временем выигравший костромское 
дерби «Спартак» оторвался от ближай-
ших преследователей уже на 7 очков. 
В прошлом туре из всех лидеров толь-
ко красно-белые и учинивший разгром 
«Знамени труда» «петротрест» сумели 
победить, тогда как наши сегодняшние 
гости и «текстильщик» потерпели пора-
жения. по хорошему, удивила «карелия», 
после домашних неудач дважды побе-
дившая на выезде. чем не пример для 
подражания?



- Вы сами знаете, сколь непростые 
времена переживает «Сатурн», – заме-
тил после одного из матчей устинов. 
– тренеру приходится делать ставку на 
молодёжь. а мы играем и боремся, как 
можем.

- По амплуа вы опорный хавбек, 
но по ходу сезона переквалифици-
ровались в крайнего защитника.

- у меня, в принципе, две позиции. 
Сейчас после ухода максима лихачёва 
некого ставить на правый фланг оборо-
ны, поэтому действую в защите. а начи-
нал сезон опорным хавбеком.

- Как чувствуете себя в новой 
роли?

- нормально. начинаю привыкать, 
хотя ещё в матчах за «мастер-Сатурн» 
порой приходилось играть в защите. 
как раз, когда некому было сыграть в 
обороне. что-то уже знал. а в целом 
хотелось, чтобы в клубе всё налади-
лось. чтобы «Сатурн» сохранился, что-
бы нашли средства на погашение дол-
гов, и уже на следующий сезон были 
какие-то задачи. но в любом случае 
будем биться. 

- Когда вы футболом начали зани-
маться, помните?

- по-моему, в пятом или шестом 
классе. играл в обычной секции. потом 
в школе кировского «Динамо».

- 12 лет – это уже по спортивным 
меркам возраст. До футбола какими-
либо видами спорта ещё занима-
лись?

- Во всё понемногу играл. В баскет-
бол, волейбол, хоккей. лёгкой атлети-
кой занимался.

- В «Мастер-Сатурн» как попали?
- направил документы в училище. 

оттуда пришел ответ: «приезжай». по-
пал в команду, с которой работал алек-
сей носников.

- Ваш возраст едва ли не самый 
успешный в истории училища.

- Да. на первом же турнире межре-
гиональных объединений в тольятти 
заняли третье место. а потом, когда 
нашу команду стал тренировать ана-
толий Дутов, выиграли два чемпион-
ства. Сначала в крымске первенство 
футбольных школ, а потом под флагом 
сборной области чемпионат мро.

Сейчас со всеми ребятами из того 
состава общаемся. к липину, Савичеву 
и Букия, играющим в дублях «локомо-
тива» и «Спартака», иногда ездим в го-
сти. они в свою очередь нас навещают. 
С теми, кто перебрался в томск, крас-
нодар и Саратов по телефону держим 
связь.

- уходили зимой из школы мно-
гие. Вы – остались.

Иван уСтИНОВ: 
«Второй ДиВиЗион – отличная Школа»

ещё не закончившие среднюю школу юные сатурновцы 
в этом сезоне учатся мужскому футболу. 
что психологическая, что физическая нагрузка
на 17-летних ребят свалилась приличная.
Сам процесс взросления, как и в обычной жизни,
у всех проходит по-разному. иван устинов из тех,
кто уже сумел заявить о себе.
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- я, как только узнал, что «Сатурн» 
будет играть во второй лиге, даже не 
пытался искать другие варианты. Этот 
турнир – идеальное место, где можно 
получить неоценимый опыт. тем более, 
когда в партнёрах максим Бузникин или 
константин кайнов. люди, поигравшие в 
премьер-лиге, знающие, что такое лига 
чемпионов.

молодёжные команды – это немнож-
ко не то. Соперники – нашего возраста, 
пусть там и есть сильные оппоненты. а 
здесь играют те, у кого можно учиться. я 
ведь имею перед глазами опыт ребят из 
уор, которые на год старше. те, кто пред-
почёл второй дивизион и «Сатурн-2». 
Взять того же манюкова. Саша и другие 
ребята больше прогрессировали, не-
жели те, кого сразу взяли в молодёж-
ные составы в премьер-лигу. и сколько 
обратных случаев, когда люди сразу в 
дубль попадали, а потом возвращались 
во второй дивизион.

- лично вам как переход к мужско-
му футболу давался?

- Сложновато. За опытом не угнаться 
было. но смотришь, как играют кайнов 
или Дмитрий Серёжкин, и прогрессиру-

ешь рядом с ними. лично я по ощущени-
ям очень сильно прибавил.

- Все отмечают ваше спокойствие 
на поле.

- Это лучше со стороны судить. рад, 
если мою игру отмечают болельщики.

- В межсезонье и в первых играх за 
«Сатурн» вы порой слишком риско-
ванно шли в подкаты. Сейчас испол-
няете их не так часто.

- причина в смене позиции. на ме-
сте крайнего защитника обязан на но-
гах играть. а когда играешь опорника, 
постоянно в борьбе. приходится вы-
грызать центр поля, «покусывать» оппо-
нентов, начинать атаки. Вот в питере и 
пскове вернулся в центр и пару раз со-
перника «подбил».

- На долю молодёжи много крити-
ки выпадает?

- Да – мы же только учимся и бежим 
порой не туда, куда следует. Бывает, по-
лучаешь по шее. но всё по делу. Согла-
ситесь, наш капитан Серёжкин имеет 
право прикрикнуть, когда ошибешься, 
ведь ему подчищать за тобой. но если 
на поле тебе что-то и выскажут, то в раз-
девалке никто подобного не позволяет. 
Все относятся по-доброму. Да и проще 
уже сейчас. а зимой, когда нас из дет-
ского футбола в мужской бросили, вооб-
ще ничего сообразить не могли. ни туда, 
ни сюда. нас опытные ребята словно в 
охапку брали и тащили за собой.

- Затянувшаяся серия неудачных 
матчей сильно давит?

- мы стараемся на следующие игры 
переключаться. тем более, сейчас дома 
играть. при родных трибунах всегда 
легче. не ожидал, что нас так будут под-
держивать болельщики. Жаль, сейчас их 
на стадионе меньше стало. многое от 
результата, конечно, зависит, но сейчас 
мы в первую очередь играем за тех, кто 
по-прежнему переживает за «Сатурн».
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 29 тур
«ПетрОтреСт» (Санкт-Петербург) – «СатурН-2» – 3:1 (1:1)
голы: Свистунов, 7 (1:0). миронов, 27 (1:1). Сурков, 62 (2:1). коваленко, 87 (3:1).
«ПетрОтреСт»: Букиевский, Сурков, Свистунов (прошин, 59), Дуюн (к), Винтов, 
андреев (леничко, 54), Храпов, меркулов (коваленко, 79), липаткин (лацузбая, 
46), маркелов (киреев, 56), тарасюк.
Запасные: евдохин, лавлинский.
«СатурН-2»: Буркин, миронов, Хохлов, проньков, кайнов (к) (устинов, 46), галанов 
(Дергачёв, 61), глебов, пархоменко, образцов, пчёлкин, кузяев.
Запасные: чижов, Борисов.
Предупреждения: андреев, 37 (симуляция). Сурков, 45 (грубая игра). 
коваленко, 90+ (грубая игра).
Судьи: а.амелин (тула), а.манин (ленинградская область), е.Болховитин 
(ленинградская область).
резервный судья: и.абросимов (Санкт-петербург).
Инспектор матча: м.петров (москва).
17 сентября. Санкт-петербург. Стадион «петровский». малая спортивная арена. 
17:00. 400 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 28 тур
«СатурН-2» – «СПартаК» (Кострома) – 1:2 (1:2)
голы: лях, 8 (0:1). кайнов, 27 (1:1). горюшкин, 45+ (1:2).
Нереализованный пенальти: а.Смирнов, 72 (вратарь).
«СатурН-2»: чижов, миронов (пархоменко, 64), Серёжкин (к), Бойченко, 
проньков, Ванюшин, кайнов, галанов, глебов, Дергачёв (пчёлкин, 55), устинов.
Запасные: Буркин, Хохлов, Борисов, образцов.
«СПартаК»: марков (к), Шайдуллин, Шишкин, лях (паклянов, 69), Воробьёв 
(кузнецов, 88), Боллоев (Худобко, 90+), Вязьмикин (Сысуев, 83), тишкин, 
а.Смирнов, коноплёв, горюшкин (Захаров, 73).
Запасные: романов, анисимов.
Предупреждения: тишкин, 28 (грубая игра). Бойченко, 37 (грубая игра). 
коноплёв, 39 (грубая игра). Воробьёв, 43 (неспортивное поведение). Дергачёв, 
53 (грубая игра). Ванюшин, 75 (грубая игра). кайнов, 81 (неспортивное 
поведение). марков, 90+ (неспортивное поведение).
удаление: тишкин, 38 (второе предупреждение; грубая игра).
Судьи: а.Шибаев (москва), Э.Соколов (тверь), п.гусев (москва).
резервный судья: а.ксенафонтов (Ступино).
Инспектор матча: о.лонский (Смоленск).
11 сентября. раменское. Стадион «Сатурн». 17:00. 750 зрителей.

ПрОтОКОлы
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Смоленский футбол имеет давние тра-
диции, и болельщикам со стажем хоро-
шо знакома ярко игравшая в союзные 
времена «искра». «Днепр» же – команда 
молодая. наш соперник проводит на про-
фессиональном уровне лишь шестой год, 
а в сезонах-2004 и 2008 выступал на лю-
бительском уровне.

Во втором дивизионе команда впервые 
стартовала в 2005 году под названием 
Фк «Смоленск», а летом 2008-го получила 
нынешнее название. До текущего пер-
венства смоляне звёзд с неба не хватали. 
их высшим достижением до сих пор было 
прошлогоднее десятое место.

но известному в прошлом полузащит-
нику «Спартака» и «крыльев Советов» 
Виктору Булатову удалось вывести своих 
подопечных на новый уровень. С первых 
туров «Днепр» стабильно находится в чис-
ле лидеров, выделяясь содержательной и 
одновременно мощной игрой. а смоляне 
мурат Хотов наравне с Денисом арлаши-
ным справедливо считаются одними из 
лучших в первенстве зоны «Запад». обра-

щает на себя внимание количество круп-
ных побед «Днепра», причем несколько 
из них были одержаны на чужих полях. В 
том числе и в твери, где местная «Волга» 
гостеприимством не отличается.

если обращаться к истории встреч пред-
ставителей раменского и Смоленска, то в 
союзные времена «Сатурн» провёл восемь 
матчей против «искры». В 1968 и 1969 го-
дах в классе «Б» наша команда неизменно 
уступала в раменском со счетом 0:1, зато 
в одной из выездных встреч разгромила 
крепкого соперника на его поле 4:0. В 89-м 
последовали ещё одно поражение в род-
ных стенах (2:4) и нулевая ничья в Смолен-
ске. В последнем союзном первенстве оп-
поненты дважды разделили очки (0:0, 1:1).

новый этап взаимоотношений пришёлся 
уже на первую российскую лигу. В 12-м 
туре первенства-97 «Сатурн» положил 
конец чёрной домашней серии, победив 
ЦСк ВВС-«кристалл» благодаря голу Вла-
димира Бакшеева. на своем поле смоля-
не взяли реванш 2:0. отличились армен 
адамян и альберт Федосов. год спустя 
наш соперник отбросил из своего назва-
ния армейскую аббревиатуру, став про-
сто «кристаллом». и в Смоленске удача в 
настоящем матче-триллере улыбнулась 
забившим решающий гол на 83-й минуте 
хозяевам – 3:2.

а в 40-м туре состоялось историческое 
для раменского событие. голы Сергея 
Варфоломеева и Сергея наталушко при-
несли «Сатурну» не просто победу над 
«кристаллом» со счётом 2:0, а путёвку в 
премьер-лигу. 

первая встреча после тринадцатилетнего 
перерыва завершилась вничью. 3 июля 
на гол якова черемисова точным ударом 
ответил арлашин.

год основания:
2004

Прежнее название:
Фк «Смоленск» (2004 – июль 2008)

«Днепр» – с 24 июля 2008

«ДНеПр»
Смоленск



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«дНепР» См
главный тренер:

ВикТоР БУлАТоВ

Футбольный клуб «Сатурн-2» раменское · 2011

1 ВАлеРий ЧижоВ 14.04.1975

90 СеРгей БУРкиН 29.05.1990

2 АлекСей ВАНюшиН 03.01.1982

3 НиколАй СмиРНоВ 02.01.1989

4 дмиТРий СеРёжкиН 18.07.1976

5 АлекСАНдР ХоХлоВ 01.07.1994

15 АлекСАНдР глеБоВ 03.10.1990

23 АлекСей оБРАзцоВ 10.11.1994

31 миХАил кУзяеВ 22.01.1988

8 мАкСим БойЧеНко 17.05.1987

11 илья миРоНоВ 27.02.1992

13 коНСТАНТиН кАйНоВ 02.05.1977

14 дмиТРий гАлАНоВ 30.01.1994

17 НиколАй деРгАЧёВ 24.05.1994

18 ВлАдиСлАВ пАРХомеНко 25.08.1994

19 иВАН УСТиНоВ 17.07.1994

22 ТиХоН оСипоВ 22.03.1983

9 ФёдоР пРоНькоВ 08.08.1990

10 мАкСим БоРиСоВ 23.10.1994

28 СеРгей пЧёлкиН 30.10.1992

№
1 СеРгей ЧеСНАкоВ 31.10.1974

16 СТАНиСлАВ козыРеВ 22.03.1987

31 АРТём дУБоВСкий 04.04.1989

3 деНиС пРокопеНко 20.06.1991

4 АНАТолий БАклАНоВ 09.10.1980

5 РАждеН мелкАдзе 04.12.1983

13 еВгеНий шВоРеНь 13.12.1982

17 СТАНиСлАВ ЭНгоВАТоВ 03.04.1991

23 ВикТоР СлепцоВ 13.08.1986

36 СеРгей колыЧеВ 28.09.1988

88 ВлАдимеР шеРозиА 05.01.1988

7 мУРАТ ХоТоВ 02.06.1987

8 АлекСей колокольЧикоВ 29.01.1988

25 еВгеНий цимБАл 11.02.1986

27 миХАил СВеТозАРоВ 08.07.1988

33 АНдРей ЧиВиРеВ 29.09.1986

99 деНиС АРлАшиН 21.02.1990

9 АНдРей пРУдНикоВ 09.09.1984

10 СеРгей дАВыдоВ 28.07.1979

19 гигА мАмУлАшВили 02.10.1991

77 миХАил пеТРУСёВ 21.11.1994

№

глАВНый СУдья: юРий АпоНАСеНко (моСкВА)
помощНики: АлекСей кРоХиН  (кАлиНиНгРАд)
 дмиТРий СеРеБРякоВ (моСкВА)
РезеРВНый СУдья: СеРгей гУРЧеНкоВ  (жУкоВСкий)
иНСпекТоР мАТЧА: СеРгей колпАЧёВ  (ВоРоНеж)

«САТУРН · 2» - «локомоТиВ-2»
пеРВеНСТВо РоССии · 2011/12
ВТоРой диВизиоН · зоНА «зАпАд» · 32 ТУР
30 СеНТяБРя · пяТНицА · 19:00
РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


