


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак кс 31 67 20 7 4 45 18

2 Днепр См 31 60 17 9 5 55 22

3 текСтильщик ив 31 58 17 7 7 44 18

4 петротреСт 31 58 16 10 5 53 20

5 локомотив-2 31 55 16 7 8 46 31

6 пСков-747 31 50 14 8 9 37 35

7 волга тв 30 49 14 7 9 43 27

8 иСтра 31 46 11 13 7 40 29

9 Динамо вг 31 45 11 12 8 39 35

10 СатурН-2 30 42 13 3 14 42 44

11 ШекСна 31 38 11 5 15 27 32

12 Север 31 36 11 3 17 44 62

13 карелия 31 34 9 7 15 42 63

14 Динамо кс 31 21 4 9 18 27 51

15 волочанин-ратмир 30 11 2 5 23 20 67

16 ЗНаМя труда 30 9 1 6 23 16 66

турНИрНая таблИца
второй Дивизион · зона «запаД»

ПОлОжеНИе На 10 Октября
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«СатурН» ОткрЫВает третИЙ круг

3saturn-fc.ru

принципиальный поединок против 
«локомотива-2» раменская команда 
проиграла. при этом по характеру игра 
была как минимум ничейной, да и один 
момент вызвал массу вопросов. речь 
об эпизоде, случившемся при счёте 0:1. 
как свидетельствует видеозапись, по-
сле удара головой в исполнении Сергея 
пчёлкина мяч опустился за линию во-
рот, и уже оттуда его вынес защитник 
гостей.

но арбитры гол не зафиксировали, по-
сле чего началась контратака, привед-
шая ко второму взятию наших ворот. в 
результате сентябрь стал поистине чёр-
ным месяцем для «Сатурна» - ни одного 
очка за этот период набрать не удалось. 
между тем 32-й тур оказался вообще не 
горазд на сюрпризы. как правило, побед 
добивались те, кто находится в таблице 
выше.

авторами единственной сенсации игро-
вого дня стали наши сегодняшние гости. 
Уступая одному из лидеров «Днепру», 
«знамя труда» в меньшинстве сумело 
на последних секундах встречи свести 
её вничью. таким обра-
зом, смоляне дали шанс 
лидирующему костром-
скому «Спартаку» уйти 
в отрыв, и красно-белые 
этой возможностью с 
блеском воспользова-
лись.

после осечки в игре с 
«карелией» они взяли 
верх и над «Севером», и 
над «истрой», которую 
разгромили на своем 
поле в первом матче 

третьего круга. «Днепр» же в 33-м туре 
всю злость за осечку в орехово-зуеве 
выместил на костромском «Динамо». 
Бело-голубые, пропустив четыре безот-
ветных гола, как выяснилось, еще легко 
отделались.

«петротрест» заключительную треть 
чемпионата начал с шести мячей в во-
рота «Севера». получилось, что из ли-
деров оступился только «текстильщик». 
разучившиеся набирать очки на чужих 
стадионах ивановцы были обыграны в 
череповце «Шексной». «локомотив-2», 
не оставивший шансов вологодскому 
«Динамо», отстаёт теперь от третьего 
места всего на три очка.

из других результатов отметим побе-
ду «карелии» в пскове. принесший её 
лучший снайпер первенства Дмитрий 
вакулич реализовал 11-метровый уже в 
компенсированное время. и это лишняя 
иллюстрация к прописной истине о том, 
что сражаться следует до финального 
свистка, а неудачи, которых у подопеч-
ных Сергея Дмитриева было немало, 
можно перебороть.

30 сентября. раменское. «сатурн-2» - «Локомотив-2» - 0:2.
боЛеЛьщики «сатурна».



- Насколько комфортно чувство-
вали себя на не самой привычной 
для себя позиции?

- в принципе нормально. после 
долгого перерыва, думаю, на фланге 
мне было бы тяжело играть. там боль-
ше беговой работы.

- как сейчас самочувствие?
- вроде всё нормально. Хотя ещё 

предстоит набрать физические конди-
ции.

- давайте поговорим о вашей ка-
рьере. Вы ведь выпускник школы 
московского «динамо»?

- Да. пришёл туда в 7 лет к трене-
ру леониду аблизину, который потом 
работал с динамовским дублем. но 
довольно быстро наставник у нас сме-
нился, и занимались мы уже под руко-
водством Сергея Стукашова.

- футбольный мир тесен. Что про 
тех, с кем обучались в «динамо», 
скажете?

- из той команды 83-го года рожде-
ния многие потом перешли в «Спартак». 
и очень многие закончили с футболом. 
Сейчас, бывает, встречаешь ребят, ко-
торые в школе выделялись, а они уже 
давно работают и со спортом никак не 
связаны. причины у всех разные. тот 
же Сергей гурченков из-за травм за-
кончил раньше времени. лишь едини-
цы в футболе остались, зацепившись 

за клубы второй и первой лиги. а вот 
в «титане», куда я попал по окончании 
школы к Юрию Фарзуновичу газзаеву, 
были те, кто по-настоящему заявил о 
себе. за клуб из реутова играли вместе 
с аланом касаевым.

- Воспитанники газзаева регуляр-
но пробиваются в премьер-лигу. у 
него есть какая-то особая методика 
по подготовке молодых талантов?

- во-первых, этот тренер – боль-
шой профессионал. У него интересно 
построены занятия, плюс он умеет 
работать с молодыми. очень требо-
вательный человек, не позволяющий 
игрокам распуститься. можно сказать, 
держит команду в ежовых рукавицах. 
не знаю, как сейчас, но в мою пору 
было именно так. Допустим, у ино-
странного тренера-демократа можно 
спокойно выпить после игры пару бо-
калов пива. У газзаева такое абсолют-
но неприемлемо. лично мне, как фут-
болисту, он дал очень многое. помог в 
таком сложном процессе, как переход 
из юношеского футбола во взрослый. я 
и в игре прибавил, и физически окреп. 
Упражнений со штангой у нас было 
очень много.

- какое-то время вы выступали 
за «Пресню». фактически это был 
осколок той команды, с которой в 
своё время работал Олег романцев, 

тихон ОСИПОВ: 
«ДолЖнЫ ДоБрать Свои очки»

полузащитник раменской команды после вызванной 
травмой паузы только недавно возвратился в строй 
и лишь в последних домашних играх вернулся в 
стартовый состав.
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и которая впоследствии стала «ас-
маралом»?

- в тот момент у меня были и более 
интересные варианты, но из-за финан-
совых проблем сорвался переход в 
тамбов. а в «пресне» в основном игра-
ли молодые ребята. Хороший коллек-
тив подобрался, но и тут без финансо-
вых проблем не обошлось. в итоге нам 
все долги погасили, но на следующий 
год команда, хоть и провела полно-
ценные предсезонные сборы, снялась 
с чемпионата после шести туров.

- финансы и вторая лига – боль-
ная тема?

- Это, наверное, вообще главная 
проблема. Хотя сложности с деньга-
ми есть везде – и в премьер-лиге, и в 
первом дивизионе. Да только уровень 
доходов несопоставим. во второй лиге 
люди играют от зарплаты до зарплаты. 
Увы, очень часто руководству напле-
вать и на игроков, и на болельщиков.

- Самый большой период в своей 
карьере провели в «Знамени труда», 
отыграв там почти четыре года.

- наверное, уже повторюсь, про хо-
роший коллектив. Считаю, частенько 
мы занимали не своё место. вполне 
могли рассчитывать на большее в том 
же 2008 году. Да, в финансовом пла-
не клуб был ограничен, однако под 
свой скромный бюджет футболистов 
подбирал очень умело. вдобавок ко 
всему зарплата хоть и была не самой 
высокой, всегда выплачивалась день в 
день. такая стабильность не могла не 
подкупать. Хотя сезон-2009 получился 
не самым удачным. во многом из-за 
чехарды с тренерами.

- Прошлый год вы отыграли на 
любительском уровне.

- так уж получилось. в орехово-
зуево тренером пришел александр 
логунов, и лично я посчитал, что рабо-

тать с таким наставником невозмож-
но. к тому времени я уже подписал со 
«знаменем труда» контракт. Была на-
дежда, что как-то всё наладится, одна-
ко двух недель хватило для того, чтобы 
окончательно понять – лично я в таких 
условиях играть и тренироваться не 
смогу. руководство пошло навстречу, 
и соглашение было расторгнуто по 
обоюдному согласию.

к тому моменту вариантов тру-
доустройства во втором дивизионе 
не было, и тут последовал звонок из 
Серпухова. можно сказать, вскочил в 
вагон уходящего поезда. по деньгам, 
к слову, ничего не потерял. Да и в про-
фессиональном плане тоже. полно-
ценно тренировался и играл, так что 
год в «звезде» прошёл не зря. един-
ственный минус был в том, что это не 
профессиональный уровень.

- На него вы вернулись в этом се-
зоне, но сейчас играете фактически 
за другую команду. Не ту, что начи-
нала чемпионат.

- Да, впечатления неоднозначные. 
особых ожиданий перед стартом не 
было. много неопытной молодёжи. 
но буквально перед стартом чемпио-
ната удалось усилиться. особенно в 
этом плане помог приход максима 
Бузникина. Да и на других позициях 
исполнители подобрались. и начали 
побеждать. во многом за счёт самоот-
дачи. где-то везение на нашей сторо-
не было. плюс потрясающий коллек-
тив, который всегда был заряжен на 
победу. порой выигрывали там, где 
уступали сопернику по игре. потерять 
такую команду – это надо было «поста-
раться».

Уверен, тот состав был бы минимум 
в тройке, да и за выход в Фнл, даже не 
особо усиливаясь, мог бороться. мо-
лодёжь потихоньку подтягивалась. в 
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ВтОрОЙ дИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПад» · 32 тур

«СатурН-2» – «лОкОМОтИВ-2» (Москва) – 0:2 (0:0)

голы: крючков, 62 (0:1). лоханов, 86 (0:2).

«СатурН-2»: Буркин, ванюшин (образцов, 89), Серёжкин (к), Бойченко, 
проньков, миронов (Хохлов, 65), кайнов, галанов (пчёлкин, 68), глебов, 
Устинов, осипов (пархоменко, 71).
запасные: чижов, Борисов, Дергачёв.

«лОкОМОтИВ-2»: карасевич, кузнецов, Саввин, ремнёв (к), Джикия, войнов 
(мухаметзянов, 80), Шикурин, Свижук (лоханов, 72), геперидзе (карасёв, 46), аралин 
(капуста, 61), гоарян (крючков, 46).
запасные: лукичёв, Самохин.

Предупреждения: гоарян, 20 (неспортивное поведение). крючков, 52 
(неспортивное поведение). Буркин, 62 (неспортивное поведение). войнов, 79 
(грубая игра).

Судьи: в.рушаков (архангельск), а.кузнецов (иваново), а.Журавлёв (вязники).
резервный судья: а.петросян (Бронницы).
Инспектор матча: в.кукла (ленинградская область).

30 сентября. раменское. Стадион «Сатурн». 19:00. 1000 зрителей.

ПрОтОкОл

тех условиях она на коротких отрезках 
получала возможность проявить себя. 
Сейчас же на ребят 1994 г.р. свалилась 
огромная ответственность. порой 
они откровенно плывут, ошибаются, 
но стараются все. а ведь все до конца 
верили в лучшее, отказывались от пе-
реходов в другие команды. С выезда в 
питер и мурманск привезли шесть оч-
ков, и тут на тренировке, словно ушат 
холодной воды, объявили новость об 
отказе в финансировании со стороны 
области.

- Понятно, что серия неудачных 
матчей затянулась. Впереди же по-
единок со «Знаменем труда».

- Должны выигрывать этот матч. 
Сужу об этом по тем играм, в кото-
рых принял участие и которые видел 

со стороны. тому же костромскому 
«Спартаку» не должны были проигры-
вать. как и в двух последних домашних 
матчах. С «Днепром», когда в концовке 
следовало прибавить, не хватило фи-
зической мощи. С «локомотивом» же 
у нас отняли чистый гол, и в ответной 
атаке соперник удвоил счет. но в борь-
бе мы никому не уступали. не забы-
вайте, что сейчас в основном играли 
с командами из лидирующей группы, 
но свои очки мы обязательно добе-
рём. Хотя, повторюсь, очень обидно, 
когда с первых мест ты скатываешься 
на десятое. Был шанс в конце карьеры 
побороться за что-то серьёзное, и на-
чиналось всё здорово. но и сейчас всё 
равно мы делаем всё, что можем. во 
многом ради болельщиков.
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предстоящая встреча – уже четвёртая 
в текущем сезоне дуэль с нашими со-
седями по подмосковью. три предыду-
щих раунда остались за «Сатурном», но 
ни одна из встреч не стала для чёрно-
синих лёгкой прогулкой.

по ходу сезона орехово-зуевцы терпе-
ли серьёзные удары судьбы. чего стоит 
домашний проигрыш «карелии» с хок-
кейным счётом 2:7 и недавний разгром 
в Санкт-петербурге уже с теннисным 
результатом 0:6. но, имея ограничен-
ные до минимума финансовые ресур-
сы, и даже выпуская иногда в качестве 
полевого игрока резервного вратаря 
(не так давно эти функции выполнял 
Денис кулаков), «знамя труда» время 
от времени показывает зубы.

каждое очко, набранное подопечными 
виктора павлюкова, заслуживает ува-
жения. так, свой первый балл в текущем 
первенстве «знамя труда» заработало 
в выездном поединке против «истры», 
а затем в двух кряду домашних пое-
динках орехово-зуевцы не проиграли 

«пскову-747» и «петротресту». един-
ственная на данный момент победа 
была одержана над соседом по подва-
лу турнирной таблицы «волочанином-
ратмиром».

в ходе летней дозаявочной кампании 
павлюков, собиравший команду перед 
стартом в авральном порядке, провёл 
чистку состава. расстался с теми, кто, по 
его мнению, не соответствовал уровню 
второго дивизиона, и пригласил новых 
игроков. Среди них стоит выделить 
вернувшегося в команду результатив-
но игравшего в московском «торпедо» 
алексея черешнева.

из последних результатов впечатление 
произвели нулевая ничья с костром-
ским «Спартаком» и то, как «знамя тру-
да» отыгралось в концовке встречи с 
«Днепром». правда, после той игры 
ореховцы потеряли из-за дисквалифи-
каций своего капитана Диего маланию 
и экс-сатурновца артёма антощука. но 
в любом случае нашу команду ждет се-
рьезный экзамен.

Прежние названия:
кСо (1909 – 1923)

«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)

год основания:
1909

«ЗНаМя труда»
орехово-зуево



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«ЗНАмя ТРУдА» 
главный тренер:

ВикТоР ПАВлюкоВ

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 илья киСелёВ 25.02.1990

16 деНиС коЗлоВ 15.04.1990

деНиС кУлАкоВ 29.05.1985

2 ВАлеРий ПУСТоВиТ 04.06.1991

4 дмиТРий доБРышеВ 05.02.1987

5 яРоСлАВ мАлюСкий 21.05.1990

13 мАРТиН ХоРиН 31.03.1988

15 илья БолдиНСкий 02.05.1988

17 АНАТолий БУТоВ 23.07.1989

20 АРТём АНТощУк 18.07.1989

21 ВАСилий ПеНяСоВ 27.07.1987

22 диего мАлАНия 11.02.1991

6 АлекСАНдР лёВиН 13.05.1991

8 коНСТАНТиН миХАйлоВ 05.12.1989

9 АНдРей БоЧеНкоВ 09.12.1987

10 АНдРей елиСееВ 22.05.1991

11 АНдРей киРиллоВ 30.09.1989

19 мАРСель САФиН 23.06.1993

7 дАНиил шлеПАНоВ 20.03.1989

14 АлекСей ЧеРешНеВ 03.04.1988

18 мАкСим ТоРБоВ 01.09.1991

№

глАВНый СУдья: илья ТРишиН   (БАлАшиХА)
ПомощНики: коНСТАНТиН СоколоВ  (моСкВА)
 коНСТАНТиН шАлАмБеРидЗе (моСкВА)
РеЗеРВНый СУдья: СеРгей гУРЧеНкоВ   (жУкоВСкий)
иНСПекТоР мАТЧА: СеРгей лАВРУХиН   (моСкВА)
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