


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак кс 20 44 13 5 2 26 9

2 петротреСт 21 42 11 9 1 28 10

3 СатурН-2 20 41 13 2 5 36 22

4 Днепр См 21 40 11 7 3 33 12

5 текСтИльщИк Ив 21 39 11 6 4 25 10

6 Волга тв 20 34 10 4 6 25 16

7 локомотиВ-2 21 34 9 7 5 33 20

8 пСкоВ-747 21 32 8 8 5 24 20

9 Динамо Вг 20 31 8 7 5 25 23

10 иСтра 21 26 5 11 5 22 17

11 СеВер 21 25 8 1 12 31 41

12 ШекСна 20 21 6 3 11 12 23

13 карелия 21 16 4 4 13 26 48

14 Динамо кс 20 12 2 6 12 15 33

15 Знамя труДа 20 7 1 4 15 12 39

16 Волочанин-ратмир 20 5 1 2 17 13 43

турНИрНая таблИца
Второй ДиВиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 19 аВГуСта
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«Знамя труда» – «истра»
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СуПерВОлеВОЙ «СатурН»
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если оценивать события 20-го тура, то, 
пожалуй, самым запоминающимся со-
бытием стала первая в сезоне победа 
«Знамени труда». орехово-зуевские 
футболисты, что называется, отвели 
душу, к трем очкам приплюсовав четы-
ре мяча, забитых в ворота костромско-
го «Динамо». что касается «Сатурна», то 
принесший черно-синим ничью в игре с 
динамовцами «Вологды» евгений маль-
ков стал уже 13-м игроком черно-синих, 
кому удалось забить в текущем сезоне.

В 21-м туре у черно-синих отличались 
те, кто уже делал это ранее. особенно 
стоит отметить мяч константина кайно-
ва, забитый прямым ударом со штраф-
ного. и, конечно, ставший победным в 
матче шестой в первенстве мяч якова 
черемисова. победа над «карелией» по-
зволила раменчанам вновь подтянуться 
к лидерам. Хотя, в таблице команды по-
прежнему идут очень плотной группой, 
а из непосредственных конкурентов 
оступился только «Днепр», упустивший 
победу в истре. Сами же наши соседи по 
подмосковью уже в десятый раз сыгра-
ли вничью.

В 22-м туре ничьих у «истры» стало 
одиннадцать. но эти любопытные 
цифры затмила феерическая победа 
«Сатурна» в мурманске. уступая на 
первых минутах 0:2, раменские фут-
болисты в концовке вырвали победу 
со счетом 4:3. героем матча стал кай-
нов, на счету которого хет-трик в игре 
с «Севером» и четыре гола по сумме 
двух матчей.

Стоит отметить и Федора пронькова. 
после того, как форвард «карелии» 
Дмитрий Вакулич догнал его в гон-
ке лучших бомбардиров, сатурновец 
сумел вернуть себе лидирующие по-
зиции. а мурманская голевая феерия 
еще и сделала «Сатурн» самой резуль-
тативной командой «Запада».

если не считать очередной победы ко-
стромского «Спартака» с минимальным 
счетом, остальные матчи конкурентов 
завершились с благоприятными для 
черно-синих результатами. наверное, 
своим характером и запредельной са-
моотдачей «Сатурн» это заслужил. но в 
любом случае борьба продолжается.

12 августа. мурманск. «Север» - «Сатурн-2» - 3:4. 80-я минута. константин кайнов забивает победный гол. 



- На скольких позициях успели сыграть 
в этом сезоне?

- если правый и левый фланги полузащиты 
объединить, то получится три. крайним 
хавбеком, в центре и один матч вообще в 
обороне.

- Что самое сложное при смене ам-
плуа?

- Дело в том, что у каждой позиции есть 
своя специфика. если тренер заранее 
определяет задачу, рассказывая, какую 
роль надо исполнить, ты спокойно и целе-
направленно готовишься к этому на трени-
ровках. но если меняешь позицию по ходу 
встречи, возникают некоторые проблемы. 
обычно, правда, это занимает не так много 
времени. минут пять-десять.

- а самому вам где комфортнее?

- если на фланге больше скоростно-
силовой работы и длинных рывков, то в 
центре ты действуешь иначе. Больше ко-
ротких рывков, свои задачи. В принципе, 
нравится играть и там, и там. но все же на 
фланге больше. там есть простор, больше 
игры в нападении. а атаковать всегда инте-
реснее, чем обороняться (смеется).

- В заявке на сезон вы числитесь как за-
щитник.

- если честно, когда обратил на это внима-
ние, сам удивился. Это стало сюрпризом. 
но раз записали, так тому и быть.

- Помните, в какой роли делали первые 
шаги в футболе?

- В орехово-Зуеве вообще начинал напа-
дающим. моими первыми тренерами были 
анатолий рожков и покойный ныне Борис 
пашков, разбившийся в автокатастрофе 
«Знамени труда», будучи начальником ко-
манды. Даже в юношескую сборную меня 
приглашали как форварда. уже потом – в 
спартаковском дубле – потихоньку пере-
квалифицировался в хавбека. а потом и 
вовсе в защите долгое время играл.

- В «Спартак» вы попали прямо из тур-
нира кфк.

- наверное, произошло это благодаря 
сборной, на матчи которой приезжало 
много селекционеров. Видимо, спартаков-
ским скаутам я приглянулся. В итоге после 
десятидневных смотрин возглавлявший 
тогда дубль красно-белых николай кисе-
лев сказал, что я команде подхожу.

- резерв у «Спартака» во все времена 
был приличным.

- Вместе со мной в команде оказался бу-
дущий сатурновец Вова кузьмичев. леша 
алякринский, выступавший потом в но-
вороссийском «черноморце». играли в 
команде те, кто был под основой и порой 
выходил на замену в матчах премьер-лиги. 
леша лебедков, поигравший в дубле и 
фарм-клубе «Сатурна» Сергей гурченков. 
очень талантливый парень. Жаль, травмы 
не дали ему до конца раскрыться. а олег 

алексей ВаНЮшИН: 
«Эту команДу неоБХоДимо СоХранитЬ»
В современном футболе универсализм – ценное качество. не так давно в раменском 
едва ли не на любой позиции мог выйти петр немов. Сейчас главным универсалом 
черно-синих является алексей Ванюшин.
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кузьмин сейчас защищает цвета «рубина». 
кстати, играл дубль тогда именно в зоне 
«Запад» второго дивизиона. так что сопер-
ники у меня сейчас хорошо знакомые.

- С кем-то из той команды связь поддер-
живаете?

- Стараемся, но не так тесно, как с теми, с 
кем играл совсем недавно.

- Из «Спартака» вы отправились в крас-
ноярск.

- туда меня отдали в аренду. Считали, что 
дубль я уже перерос, но в 19 лет до основ-
ной команды не дотягивал. В итоге за 
полгода прошел в «металлурге» хорошую 
школу. В первой лиге мы тогда, по-моему, 
финишировали девятыми.

- Следующий пункт вашей карьеры вы-
глядел весьма экзотично – «Мостран-
сгаз» (Газопровод).

- Да, своеобразная была команда. прези-
дентом ее был григорий есауленко, кото-
рый собрал спартаковскую молодежь и 
добавил к ней несколько ветеранов. инте-
ресный был коллектив, но все-таки 19-20-
летним ребятам было сложно сражаться 
во второй лиге с опытными мужиками.

- Но вас именно оттуда пригласили в 
«крылья Советов».

- В Самаре тогда работал александр тарха-
нов, и со мной подписали пятилетний кон-
тракт. я был под основой, попадал в заявки 
на матч. провел одну игру в кубке россии. 
но потом тренером стал гаджи гаджиев. В 
то время перед «крыльями Советов» уже 
стояли высокие задачи, команда до меда-
лей дошла, и, объективно, попасть в осно-
ву было очень тяжело. провел два сбора 

и отправился в аренду в Воронеж. тогда 
мы с «Факелом» выходили в первую лигу. 
команда была очень опытная – чуть ли не 
половина состава имела за плечами опыт 
высшего дивизиона.

а потом в моей карьере пошли травмы. 
после одной из них пропустил полгода. не 
проходил я и предсезонку, так что 2005 год 
фактически насмарку пошел. полноценно 
готовился к сезону уже в Благовещенске. и 
только после «амура» наши пути с Сергеем 
Бондарем пересеклись.

- В итоге в Орехово-Зуеве вы отыграли 
четыре сезона.

- Был полугодичный перерыв. В 2008-м из-
вестный в прошлом игрок Сергей Волгин 
пригласил в казахстан. играл за «атырау» 
в высшем дивизионе, но потом Волгина 
убрали. там с тренерами вообще не цере-
монятся, меняют, как перчатки. то же самое 
и легионеров касается, так что я вернулся 
в орехово.

В последний сезон в «Знамени труда», 
правда, эмоций поубавилось. Да, выпла-
чивали там все в срок, но условия были 
скромнее, чем у любого другого клуба зоны 
«Центр». настолько, что даже с середняка-
ми первенства соперничать было нелегко. 
но какие-то очки мы все же набирали.

- теперь вы играете в раменском.

- Считаю, будет очень плохо, если нынеш-
нюю команду из-за финансовых проблем 
сохранить не удастся. у нас сложился от-
личный коллектив. есть талантливая мо-
лодежь, команда сейчас на ходу. надеюсь, 
нынешний «Сатурн» сохранится. Для ра-
менского и в первую очередь для болель-
щиков. ради них, собственно, и существует 
футбол, и ради них мы выходим на поле. 
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ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 14 тур
«СатурН-2» – «ПСкОВ-747» Псков – 2:0 (1:0)
Голы: проньков, 19 - с пенальти (1:0). проньков, 65 (2:0).
Нереализованный пенальти: Шовгенов, 33 (мимо).
«СатурН-2»: Филиппов, Ванюшин (галанов, 90+), Сережкин (к), Букаткин, 
проньков (пчелкин, 74), чернышов (черемисов, 70), кайнов, глебов (устинов, 46), 
осипов (пархоменко, 82), лихачев, кузяев.
Запасные: Буркин, Хохлов.
«ПСкОВ-747»: трункин, крупенин (к), Васильев, Здориков, ременчик, Соколов, 
гарбузов, почипов, Шишаев, Шовгенов (Богданов, 38), кузьмичев (александров, 42).
Запасные: ан.иванов, Сурин, ал.иванов, турчин.
Предупреждения: почипов, 8 (срыв перспективной атаки). Букаткин, 23 
(грубая игра). проньков, 28 (неспортивное поведение). Васильев, 42 (грубая 
игра). Шишаев, 50 (неспортивное поведение). александров, 71 (неспортивное 
поведение).
удаление: Шишаев, 53 (второе предупреждение; неспортивное поведение).
Судьи: н.Волошин (Смоленск), м.чернецов (Смоленск), а.Филиппов (москва).
резервный судья: Д.кудряшов (люберцы).
Инспектор матча: н.объедков (Санкт-петербург).
23 июня. раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 3270 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 13 тур
«СатурН-2» – «ПетрОтреСт» (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)
Голы: Свистунов, 5 (0:1). Свистунов, 19 (0:2).
Нереализованный пенальти: тарасюк, 11 (мимо).
«СатурН-2»: Филиппов, Ванюшин, Сережкин (к), Букаткин (Хохлов, 12), 
проньков, черемисов (пчелкин, 71), кайнов (чернышов, 69), осипов (Дергачев, 
60), лихачев, кузяев, Бузникин (галанов, 82).
Запасные: устинов, Буркин.
«ПетрОтреСт»: Букиевский, Сурков, Свистунов (окороков, 69), Дуюн (к), Винтов, 
липаткин (маркелов, 46), минеев (андреев, 85), меркулов (Заикин, 74), киреев 
(квач, 88), Храпов, тарасюк.
Запасные: евдохин, лавлинский.
Предупреждения: Дуюн, 33 (грубая игра). Храпов, 58 (грубая игра). Бузникин, 68 
(грубая игра). Винтов, 72 (срыв перспективной атаки). Заикин, 86 (неспортивное 
поведение).
Судьи: С.Сошенко (Воронеж), Д.Степанищев (Воронеж), а.кузнецов (иваново).
резервный судья: и.панин (Дмитров).
Инспектор матча: а.чеботарев (москва).
20 июня. раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 4870 зрителей.

ПрОтОкОлы
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один из старейших клубов страны был 
основан в 1937 году. на счету иванов-
цев три победы в зональных турнирах 
второй лиги. Две были одержаны в со-
юзные времена (1981, 1982), а в 2006-м 
«текстильщик-телеком» выиграл турнир 
уже в российской зоне «Запад». кроме 
того в списке достижений нашего ближай-
шего соперника две победы в розыгрыше 
кубка рСФСр.

В прошлом году наши оппоненты финиши-
ровали на предпоследнем месте, но в теку-
щем сезоне картина изменилась. В какой-
то момент подопечные александра гущина 
даже возглавляли турнирную таблицу. 

До нынешней весны последний матч се-
годняшних соперников датировался 1997 
годом, когда черно-синие уступили в ива-
ново «текстильщику» в 1/64 финала кубка 
россии со счетом 0:1. 

если вспоминать историю встреч, то пер-
вый официальный матч раменчан и ива-
новцев состоялся в 1988-м. В том году оба 
поединка завершились победами «Сатур-
на» со счетом 1:0. год спустя соперники 
устроили настоящее голевое пиршество. 
В раменском наша команда выиграла 4:2, 
а в иваново случилось разгромное пора-

жение 1:6. В 1991 году финишировавший 
в том сезоне вторым «текстильщик» побе-
дил дважды (1:2, 0:3).

первые встречи в рамках первенства рос-
сии состоялись в 95-м во второй лиге. тог-
да добившийся повышения в классе «Са-
турн» победил в раменском (2:0) и уступил 
в иванове (1:2). 

равновесие в общем балансе встреч нару-
шил гол алексея Ванюшина в 7-м туре те-
кущего первенства. но сейчас «текстиль-
щик» совсем другой, и нас ждет еще более 
серьезный экзамен.

Год основания:
1937

Прежние названия:
«Спартак» (1937)

«основа» (1938 – 1940)
«Динамо» (1944 – 1946)

«красное знамя»
(1947 – 1952, 1954 – 1957)

«Знамя» (1953)
«иваново» (1999, 2000)
«текстильщик-телеком» 

(2004 – 2007) 
«текстильщик» 

(1958 – 1998, 2001 – 2003 и с 2008)

«текСтИльщИк»
иваново

21 мая. иваново. «текстильщик» ив – «Сатурн-2» - 0:1.
В атаке ивановец андрей попов.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«ТекСТильщик»
главный тренер:

АлекСАНдР гУщиН

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

3 евгеНий МАльков 12.07.1988

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

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

22 ТихоН оСипов 22.03.1983

70 МАкСиМ БУзНикиН 01.03.1977

9 ФедоР пРоНьков 08.08.1990

10 яков ЧеРеМиСов 07.01.1987

28 СеРгей пЧелкиН 30.10.1992

МАкСиМ БоРиСов 23.10.1994

№
1 АлекСАНдР САМохвАлов 15.04.1984

16 АлекСей оРлов 05.07.1986

2 виТАлий пУгиН 19.12.1978

3 АНдРей попов 25.09.1981

4 АлекСАНдР НегодА 09.12.1990

5 игоРь БАлАшов 09.03.1981

6 МихАил РыТов 04.10.1984

12 илья СыСоев 10.06.1988

14 МАкСиМ ЦАРев 05.04.1986

15 МихАил еРшов 30.10.1986

7 АлекСАНдР ешкиН 08.09.1982

8 НикиТА деМЧеНко 07.07.1984

10 илья ТелегиН 22.01.1981

11 вАдиМ гРязНов 13.03.1986

18 АНдРей хРипков 30.06.1990

21 АлекСАНдР лАкТиоНов 28.05.1986

23 АлекСАНдР БоРУНов 24.10.1983

25 НиколАй вдовиЧеНко 21.04.1989

9 евгеНий лоСев 03.02.1979

17 АлекСАНдР пАвлов 04.04.1983

19 АлекСАНдР кошкиН 24.03.1991

20 АРТеМ МоТов 28.07.1990

№

глАвНый СУдья: пАвел шАдыхАНов (МоСквА)
поМощНики: евгеНий кУпА  (кАлиНиНгРАд)
 олег веСеловСкий (МоСквА)
РезеРвНый СУдья: АлекСей СУхой  (люБеРЦы)
иНСпекТоР МАТЧА: АНдРей АРТеМьев  (БРяНСк)

«САТУРН · 2» - «иСТРА»
пеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой дивизиоН · зоНА «зАпАд» · 24 ТУР
22 АвгУСТА · поНедельНик · 19:00
РАМеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


