


1 «Петротрест» Санкт-Петербург

2 «Локомотив-2» Москва

3 «Динамо» Вологда

4 «Шексна» Череповец

5 «Север» Мурманск

6 «Волочанин-Ратмир» В. Волочек

7 ФК «Истра»

8 «Волга» Тверь

9 «Днепр» Смоленск

10 «Псков-747» Псков

11 «Сатурн-2» Раменское
12 «Спартак» Кострома

13 «Динамо» Кострома

14 «Текстильщик» Иваново

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево

16 «Карелия» Петрозаводск

Новая оРбита чеРНо-СиНих

втоРой дивизиоН · зоНа «запад»

Подготовку к сезону «Сатурн» начал сбо-
ром в Егорьевске 10 февраля. Одной из 
главных задач начального этапа была 
проверка молодых воспитанников клуб-
ной школы. Требовалось понять, кто из 
них готов влиться в главную команду, 
что называется, с ходу, а у кого есть пер-
спективы для дальнейшего роста.

Молодежь и прибывшие на просмотр 
игроки провели двустороннюю игру, 
после чего был сыгран первый матч 
обновленного «Сатурна». Раменчане 
обыграли «Луховицы», а единственный 
гол на свой счет записал Максим Бори-
сов. Наряду с молодежью контракты с 

клубом оформили несколько опытных 
игроков: Дмитрий Сережкин («Спартак» 
Кс), Евгений Мальков («Динамо» СПб), 
Константин Кайнов («Горняк») и Михаил 
Кузяев. 

В первые дни марта состоялось воз-
вращение в «Сатурн» Валерия Чижова, 
который прошлый год провел в Кур-
ске. Также контракты подписали Сергей 
Пчелкин («Сатурн»), Максим Лихачев 
(«Динамо» Вг). Позднее состав попол-
нили Яков Черемисов, Максим Букаткин 
(«Шексна»), Алексей Ванюшин («Знамя 
Труда») и уроженец Раменского Евгений 
Чернышов капитан юношеской команды 
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«Волочанин-Ратмир» – «Волга» Тв
«Шексна» – «Текстильщик» Ив

«Спартак» Кс – «Истра»
«Петротрест» – «Север»

«Псков-747» – «Карелия»
«Днепр» См – «Динамо» Вг

«Локомотив-2» – «Динамо» Кс
«Сатурн-2» – «Знамя Труда»

афиша 2-го туРа



туР пеРвЫй
Еще несколько месяцев назад на стадио-
не в Раменском играли клубы премьер-
лиги. Теперь нам приходится привыкать 
к новому для «Сатурна» турниру. Изучать 
отличный от высшего дивизиона кален-
дарь, знакомиться с новыми командами 
и новыми футболистами.

Первыми шагами для этого знакомства 
стали матчи стартового тура первенства 
зоны «Запад». Сразу несколько команд 
из-за неготовности газонов на своих ста-
дионах были вынуждены начинать их 
на нейтральных полях. В этом роде уни-
кальным получился поединок «Днепра» 
и костромского «Динамо».

Играть им пришлось в Пскове, и по реше-
нию руководства номинальных хозяев 
псковские любители футбола попасть на 
трибуны не могли. Туда пускали только 
обладателей смоленской и костромской 
прописок. Так что лишь отчаянные путе-
шественники стали свидетелями первой 
в сезоне крупной победы, записанной на 
свой счет «Днепром».

А первый гол был забит на «Новых Хим-
ках», где в роли временного хозяина 
выступала «Истра». Она в «голевой исто-
рии» оказалась пострадавшей стороной, 
тогда как героем стал игрок «Шексны» 
Афонин. Впрочем, гости из Череповца 

победу не удержали. Матч под номером 
один завершился ничьей – единствен-
ной в первом туре.

Еще две встречи принесли крупные 
счета. Так, «Локомотив-2» нокаутировал 
вологодское «Динамо» 3:0. Героем пое-
динка стал оформивший дубль форвард 
Капуста, к которому в прошлом году при-
сматривались селекционеры «Сатурна». 
Еще одну крупную победу одержал «Пе-
тротрест». Причем именно один из фаво-
ритов «Запада» стал единственным, кто 
выиграл на выезде.

Да только гостями питерцы были лишь 
номинально. Дело в том, что повержен-
ная ими «Карелия» принимает своих со-
перников не в Петрозаводске, а в Санкт-
Петербурге! Так что настоящим хозяином 
поля и положения был именно «Петро-
трест». А в Пскове футбол местные бо-
лельщики все же увидели. «Псков-747» 
обыграл «Север» со счетом 2:1. Столь же 
упорным получился и поединок костром-
ского «Спартака» с «Текстильщиком».

Последние два результата подтвердили 
мысль о том, что за вычетом очевидных 
фаворитов и столь же очевидных аутсай-
деров, состав любой зоны второго диви-
зиона в целом очень ровный. И выиграть 
может каждый у каждого.
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«Мастер-Сатурна», год назад выиграв-
шей два титула чемпионов России.

В конце марта подопечные Сергея Бон-
даря отправились в Кисловодск. Состав 
команды к этому моменту был практиче-
ски сформирован. В апреле его попол-
нили три футболиста: наш земляк, гол-

кипер «Локомотива-2» Сергей Буркин, 
хорошо знакомый болельщикам Федор 
Проньков, а также Максим Бузникин 
(«Балтика»). В итоге в команде сформи-
ровался достаточно интересный состав. 
Но на что он реально способен, мы узна-
ем только по ходу стартующего сегодня 
для черно-синих сезона.



- В команде я уже больше месяца, - гово-
рит Чижов. – Позади сборы. С приходом 
опытных футболистов – Макса Бузни-
кина, Кости Кайнова, Макса Лихачева и 
других ребят – команда для второй лиги 
получилась очень даже неплохая.

- Наблюдая за тренировками, можно 
отметить, что и коллектив в «Сатур-
не» сложился.

- Это действительно так. Молодые ре-
бята смотрят на наше старшее поколе-
ние и стараются вбирать в себя самое 
лучшее. Отношения между ветеранами 
и молодежью и впрямь достаточно те-
плые. Особых пререканий нет.

- вернувшись в «Сатурн», вы высту-
паете в новом для себя качестве. Кем 
себя в большей степени ощущаете: 
тренером или в большей степени все 
еще футболистом?

- Конечно, возраст есть возраст. Все-таки 
уже 36 лет на днях исполнилось. Смотря 
на наших молодых и способных врата-
рей, прежде всего, хочется тренировать 
их. Но так как опыта ребятам пока не 
хватает, придется первое время порабо-
тать в воротах. Так что еще поиграю.

- все отмечают, как прибавляли в «Са-
турне» вратари под руководством 
Сергея бабурина. те же Рыжиков и 

Нарубин, начинавшие в нашем дубле. 
у вас от работы с кем остались самые 
яркие воспоминания?

- Я поработал со многими специалиста-
ми, и от каждого стараюсь взять всего 
понемножку. А с Бабуриным работа и 
впрямь запомнилась больше всего. Рабо-
ту же строю таким образом, чтобы упраж-
нения не повторялись из раза в раз. На 
тренировках должно быть интересно.

- подопечных у вас сейчас двое – фи-
липпов и буркин. Карагодин в заявку 
на сезон не внесен.

- Но он все равно занимается с главной 
командой. Дмитрий пока сыроват, поэ-
тому поначалу будет выступать за юно-
шескую команду 1994 г.р. А на Филип-
пова с Буркиным мы надеемся. Как и на 
третьего вратаря – себя из этого списка 
я не исключаю (смеется).

- пару лет назад вы выступали во 
втором дивизионе за курский «аван-
гард». а на заре карьеры выигрыва-
ли этот же турнир со спартаковским 
дублем. Можете сравнить уровень 
первенства тогда и сейчас?

- Нынешняя вторая лига намного инте-
реснее. Здесь играют как те, кто по раз-
ным причинам не попал в заявки клубов 
более высокого класса, так и завершаю-

валерий чиЖов:
«Пришло время отдавать долги «Сатурну»

Выбирать собеседника для первой в новом сезоне 
программки было как нельзя просто. К кому обратиться, 
как не к человеку, отдавшему «Сатурну» не один год.
 Любимцу болельщиков, который отныне еще и тренер 
вратарей черно-синих.
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щие карьеру футболисты, способные 
спокойно выступать в первом диви-
зионе. Уровень растет. Когда с Курском 
выходили в первую лигу, проходных 
матчей практически не было. Думаю, 
знания наших опытных футболистов ко-
манде помогут: в случае необходимости 
всегда подскажем молодежи.

- Клуб премьер-лиги Раменское поте-
ряло. Наверное, для истории клуба, 
преемственности, да и для болель-
щиков важно, что сейчас в команде 
есть люди, в черно-синих цветах пои-
гравшие. вы, бузникин, Мальков, Ли-
хачев. Но и спрос с вас особый.

- Спрос – само собой. Да и болельщи-
ки придут на стадион, чтобы что-то 

вспомнить. На Макса Бузникина народ 
потянется. Может быть, на меня кто-то 
придет посмотреть. Чтобы до конца не 
потерять традиции руководство, думаю, 
правильно сделало, пригласив тех, кто 
отдал что-то «Сатурну» раньше.

- Лично для вас это родная команда.

- Считаю, именно в «Сатурне» начался 
мой путь во взрослый футбол. С этой 
командой вышел из первой лиги в выс-
шую и дорос до сборной, пусть и не 
удалось там закрепиться. «Сатурн» дал 
мне многое. Наверное, пришло время 
возвращать ему долги. Правда, не хо-
телось бы выводить команду из такого 
состояния, но придется. Это футбол и 
это жизнь.
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Один из старейших футбольных клубов 
России в межсезонье вполне мог рас-
прощаться с профессиональным стату-
сом, однако в итоге, несмотря на весьма 
скромные финансовые возможности, все 
же было принято решение продолжить 
выступления во втором дивизионе.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что зимой в «Знамени Труда» дважды 
менялся главный тренер. Сначала ко-
манду возглавил Александр Ларин, 
сменивший принявшего ижевский «Зе-
нит» Сергея Бойко. Как и «Сатурн-2», 
орехово-зуевцы начали подготовку к 
сезону с задержкой и во время первых 
сборов просматривали большую груп-
пу потенциальных новичков. Но, отра-
ботав всего месяц, Ларин оставил свой 
пост, подав заявление об увольнении 
по собственному желанию. Согласно 
официальной версии причиной смены 
тренера стала плохая селекция и не во-
время подготовленные заявочные до-
кументы.

Сам экс-наставник в качестве причин 
ухода обозначил отсутствие условий 
для полноценной работы. В итоге новым 
главным тренером стал Виктор Павлю-
ков. 54-летний специалист во втором 
дивизионе работал в «Энергетике» из 

Урени и дзержинском «Химике». Зимой 
«Знамя Труда» покинули ряд опытных 
игроков, включая перешедшего в «Ви-
тязь» экс-сатурновца Егора Ларионова 
и нынешнего игрока «Сатурна» Ваню-
шина. Основу пополнения составили 
воспитанники орехово-зуевской ДЮСШ. 
Плюс несколько игроков пришли из клу-
бов второго дивизиона.

В прошлом сезоне «Знамя Труда», как и 
«Сатурн», выступало в зоне «Центр» и 
завершило сезон на 15-м месте. В про-
шлом году наиболее ярким стал первый 
матч этих соперников в Орехово-Зуеве. 
За 13 минут до конца хозяева вели с 
преимуществом в два мяча, однако в 
оставшееся время черно-синие вы-
рвали победу (4:3). По иронии судьбы, 
погоня началась с автогола нынешнего 
тренера черно-синих Дмитрия Пинина, 
а два решающих гола наша команда 
забила после замены Алексея Ваню-
шина. Из игроков нынешнего состава 
«Сатурна-2» на поле тогда отметились 
Федор Проньков и Михаил Кузяев. Во 
втором круге черно-синие забили два 
безответных мяча, и первый из них на 
счету Пронькова. Ворота тогда защи-
щал Михаил Филиппов, а на поле выхо-
дили еще и Яков Черемисов с Алексан-
дром Глебовым. 

прежние названия:
КСО, «Морозовцы»

ЦПКФК, «Орехово-Зуево»
«Красное Орехово»

«Красный Текстильщик»
«Красное Знамя»

(1936, 1937, 1946 – 1957)
«Звезда» (1938 – 1945)
«Хитрые Лисы» (1992)

«Орехово» (1993 – 1996)
«Спартак-Орехово» (1997 – 2002)

«Знамя Труда» (1946 – 1991 и с 2003)

«знамя труда»
Орехово-Зуево

Год основания: 1909
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Любопытна история встреч команд из 
Раменского и Орехово-Зуева на про-
фессиональном уровне. Игра под номе-
ром один прошла на стадионе «Сатурн» 
10 июля 1988 года и завершилась побе-
дой черно-синих. Автором единствен-
ного гола стал нынешний администра-
тор раменчан Александр Кузнецов. В 
91-м он забил «Знамени Труда» еще 
раз, став наряду с Игорем Егоровым 
лучшим бомбардиров по итогам десяти 
подмосковных дерби.

Когда с орехово-зуевцами встречался 
фарм-клуб «Сатурна», самыми результа-
тивными оказался земляк наших сопер-
ников Ларионов. На его счету пять голов. 
Отметим, что тренер «Сатурна» Пинин в 
матчах с «инопланетянами» забивал и 
в свои, и в чужие ворота. Отметились в 
дерби и два нынешних сатурновца. При-

чем Максим Букаткин и Ванюшин отлича-
лись как раз в победных для их бывшей 
команды матчах в 2007 и 2009 годах.

Клуб из Раменского провел против се-
годняшних наших гостей десять матчей 
в первенствах СССР и России. Шесть вы-
играл, две свел вничью и две проиграл 
при разности мячей 10:8. Уже на уровне 
фарм-клуба черно-синие в восьми встре-
чах одержали четыре победы при двух 
ничьих и двух поражениях. Разность за-
битых и пропущенных мячей – 15:10. В 
кубке России пути «Сатурна» и «Знамени 
Труда» пересеклись в 98-м году. Тогда 
черно-синие выиграли в серии послемат-
чевых пенальти. Тоже самое произошло 
с «Сатурном-2» в розыгрыше-2008/09. И, 
наконец, в прошлом году наши футболи-
сты провели единственный мяч в допол-
нительное время.
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26 мая 2010 года. Орехово-Зуево. «Знамя Труда» - «Сатурн-2» - 3:4.
90+2-я минута. Только что Егор Ларионов принес черно-синим волевую победу.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

Сергей Бондарь

«зНАмя ТРУдА»
главный тренер:

Виктор Павлюков

Футбольный клуб «Сатурн-2» · Раменское · 2011
 Тираж - 150 экз.

 СеРгей БУРкиН 29.05.1990

 михАил ФилиППоВ 10.06.1992

 ВАлеРий ЧижоВ 14.04.1975

 АлекСей ВАНюшиН 03.01.1982

 АлекСАНдР глеБоВ 03.10.1990

 михАил кУзяеВ 22.01.1988

 мАкСим лихАЧеВ 28.05.1983

 еВгеНий мАлькоВ 12.07.1988

 дмиТРий СеРежкиН 18.07.1976

  АлекСАНдР хохлоВ 01.07.1994

 мАкСим БУзНикиН 01.03.1977

 мАкСим БУкАТкиН 16.07.1985

 дмиТРий гАлАНоВ 30.01.1994

 НиколАй деРгАЧеВ 24.05.1994

 киРилл зУБкоВ 24.07.1994

 коНСТАНТиН кАйНоВ 02.05.1977

 ТихоН оСиПоВ 22.03.1983

 ВлАдиСлАВ ПАРхомеНко 25.08.1994

 ПАВел ПеТРУхиН 18.08.1994

 иВАН УСТиНоВ 17.07.1994

 еВгеНий ЧеРНышоВ 12.03.1994

 мАкСим БоРиСоВ 23.10.1994

 ФедоР ПРоНькоВ 08.08.1990

 СеРгей ПЧелкиН 30.10.1992

 якоВ ЧеРемиСоВ 07.01.1987

№
 деНиС козлоВ 15.04.1990

 деНиС кУлАкоВ 29.05.1985

 АРТем АНТощУк 18.07.1989

 илья БолдиНСкий 02.05.1988

 АНАТолий БУТоВ 23.07.1989

 мАкСим коНоВАлоВ 09.10.1990

 диего мАлАНия 11.02.1991

  ВАСилий ПеНяСоВ 27.07.1987

 ВАлеРий ПУСТоВиТ 04.06.1991

мАРТиН хоРиН 31.03.1988

 СТАНиСлАВ БледНых 03.05.1993

 АНдРей БоЧеНкоВ 09.12.1987

  АНдРей елиСееВ 22.05.1991

 АлекСАНдР мАТюхиН 04.05.1992

 АлекСАНдР михееВ 08.01.1993

 ВАдим ПАВлУхиН 02.08.1989

 дмиТРий шилоВ 30.01.1991

 АлекСАНдР зУБкоВ 02.02.1993

 олег САТАлкиН 24.09.1987

  мАкСим ТоРБоВ 01.09.1991

 ВиТАлий УВАРоВ 15.06.1990

№

глАВНый СУдья: АлекСей ЦеНглеР   (моСкВА)
ПомощНики: дмиТРий дзУНоВиЧ  (моСкВА)
 ПАВел гУСеВ   (моСкВА)
РезеРВНый СУдья: АлекСАНдР кСеНАФоНТоВ  (СТУПиНо)
иНСПекТоР мАТЧА: ВлАдимиР гАмееВ  (ПРоТВиНо)

«САТУРН · 2» - «СеВеР»
ПеРВеНСТВо РоССии · 2011/12
ВТоРой диВизиоН · зоНА «зАПАд» · 5 ТУР
9 мАя · ПоНедельНик · 17:00
РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


