


И О В Н П ЗМ ПМ

1 Днепр См 4 10 3 1 0 10 1

2 петротреСт 4 10 3 1 0 10 3

3 Локомотив-2 4 9 3 0 1 9 2

4 пСков-747 4 8 2 2 0 3 1

5 воЛга тв 3 7 2 1 0 5 1

6 Спартак кс 4 7 2 1 1 5 4

7 Динамо вг 4 7 2 1 1 4 4

8 СатурН-2 3 6 2 0 1 4 3

9 ШекСна 4 5 1 2 1 3 3

10 иСтра 4 5 1 2 1 3 3

11 Динамо кс 4 3 1 0 3 2 7

12 СеВер 4 3 1 0 3 2 8

13 текСтиЛьщик ив 4 2 0 2 2 2 4

14 воЛочанин-ратмир 3 1 0 1 2 2 6

15 Знамя труДа 3 0 0 0 3 1 5

16 кареЛия 4 0 0 0 4 2 12

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 9 Мая

2 saturn-fc.ru

«петротрест» – «волочанин-ратмир»
«псков-747» – «волга» тв

«Днепр» См – «текстильщик» ив

«Локомотив-2» – «истра»
«Сатурн-2» – «Север»

«Знамя труда» – «карелия»

афИша 5-гО тура
9 мая (понедельник)

генеральный директор:
Сергей Бондарь

Над выпуском работали:
андрей кузичев
алексей поляков

Дизайн и верстка:
максим кривов

фотоматериалы:
пресс-служба Фк «Сатурн»
владимир Савкин

«Сатурн-2» раменское
Цвета: черно-синие

тираж: 150 экз.



СеЗОН НабИрает ХОД
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открытие сезона в раменском, вне вся-
кого сомнения, удалось. Собрав ре-
кордную в дивизионе четырехтысячную 
аудиторию, «Сатурн» начал турнир с во-
левой победы. первая игра, как и сле-
довало ожидать, получилась нервной и 
богатой на события.

в ней было все. попадания в штанги и 
перекладины, два удаления, пенальти и 
решающий гол, забитый любимцем на-
ших болельщиков максимом Бузники-
ным на 82-й минуте.

получив заряд положительных эмоций 
на старте, поклонники черно-синих 
надеялись на продолжение, и оно по-
следовало уже в кубковом турнире. в 
1/256 финала сатурновцы вновь взяли 
верх над «Знаменем труда», но уже на 
его поле. Заметим, что в игре приняли 
участие сразу семеро воспитанников 
клубной школы, которым по 16-17 лет. 
Записавший же на свой счет решаю-
щий гол Федор проньков стал поис-
тине злым гением орехово-зуевцев. их 
ворота форвард поражал в трех кряду 
очных встречах. теперь в 1/128 финала 
соперником «Сатурна» станет «истра». 
матч с ней пройдет в раменском во 
вторник 17 мая.

а в первенстве зоны «Запад» голевая 
серия пронькова продолжилась в ива-
нове, где вынужденно пока принимает 
своих соперников костромское «Дина-
мо». Бомбардир реализовал самостоя-
тельно заработанный 11-метровый, но 
уже в компенсированное время под-
портил картину, получив вторую желтую 
карточку. решающим же оказался вели-
колепный дальний удар константина 
кайнова, открывшего счет голам за «Са-
турн» в канун собственного 34-летия.

после трех туров таблицу первенства 
единолично возглавил «Локомотив-2». 
но всего на несколько дней. в туре под 
номером четыре оступились те, кто на 
старте очков не терял. «Сатурн» пропу-
стил гол в вологде и не использовал соб-
ственные моменты. Железнодорожники 
же уступили на 4-й добавленной мину-
те сегодняшним гостям раменского, до 
этого вообще очков не набиравшим.

успех «Севера» и предельная плотность 
в турнирной таблице лишний раз свиде-
тельствуют, что в текущем первенстве 
сюрпризов и неожиданностей будет 
предостаточно. но тем интереснее бу-
дет болельщикам, а это в футболе самое 
главное.

голкипер раменской команды михаил 
Филиппов пропустит ближайшие игры 
«Сатурна-2». вратарь приглашен в юно-
шескую сборную россии (игроки 1992 
г.р.), которая примет участие в элит-
ном раунде европейского первенства 
U-19. в борьбе за место в финальной 

стадии соперниками россиян станут 
хозяин турнира чехия (19 мая), а также 
израиль (21 мая) и голландия (24 мая). 
в преддверии этого турнира подопеч-
ные вячеслава Даева с 11 по 18 мая 
проведут учебно-тренировочный сбор 
в Словакии.

фИлИППОВ ПрОПуСтИт блИжайшИе МатчИ



- Футбол в моей жизни начался как-то 
неожиданно. родился я в воскресенском 
районе, где была обычная футбольная 
школа. мяч, поле, по которому бегали. 
а когда нам было по 15-16 лет, в школу 
пришел известный ныне арбитр Ста-
нислав Сухина. он после института про-
ходил практику в нашем городе, и, па-
раллельно с выступлениями за «гигант», 
занимался с нами. Два года отыграли 
под его руководством. потом у клуба на-
чались финансовые проблемы. команда 
разваливалась, и нас – молодых – позва-
ли доиграть сезон в «гигант». С этого мо-
мента и начался настоящий футбол.

18 лет – время призыва в армию. и, я так 
понимаю, Сухина поспособствовал, чтобы 
на нашу игру из Бронниц приехали пред-
ставители «Фабуса», сотрудничавшего с 
ЦСка. на месяц я попал в автобат, а потом 
служил уже в армейской команде, играя в 
футбол. Физическими данными тогда вы-
делялся, потому что раньше занимался 
лыжами, и выносливость была хорошая. 
техники же, конечно, недоставало, пото-
му что настоящей школы за плечами не 
было. возможно, попал в «Фабус» благо-
даря физическим данным и старанию.

- «фабус» - значительный период в 
вашей карьере.

- я называю эту команду моей школой. 
«Фабус» ведь создавался из выпускни-

ков школы ЦСка. я же, можно сказать, 
после деревенского футбола, попал в 
команду, где мои одногодки были куда 
приличнее оснащены и технически, и 
тактически. тот же костя кайнов, играв-
ший за юношескую сборную россии, 
очень сильно выделялся. приходилось 
тяжело. очень много времени потра-
тил на то, чтобы привыкнуть к трени-
ровкам, к новым требованиям.

- Вы ведь тогда чаще в полузащите 
играли?

- Ходил туда-сюда. и крайнего защит-
ника играл, и центрального, и опор-
ного хава. выходил там, где требова-
лось отбирать мяч. и так во всех моих 
командах было. к 23-24 годам стало 
что-то получаться. в 2000-м при Сер-
гее павлове отправился на сборы с 
«Сатурном». но понимал: для дубля 
я уже стар, а до основного состава не 
дотягивал. но как раз после тех сборов 
я набрал отличную форму, и доволь-
но удачно сыграл за «Фабус» против 
«крыльев Советов», забив самарцам 
гол со штрафного. после того матча 
александр тарханов пригласил в свою 
команду. во время турнира в Болгарии 
все вроде бы удачно складывалась, но 
в итоге не повезло. в контрольной игре 
сильно порвал мышцы задней поверх-
ности бедра. в Самаре сказали: «Будем 
держать тебя на карандаше», – а в итоге 

Дмитрий СережКИН:
«всегда стремлюсь объединить коллектив»

один из самых опытных игроков «Сатурна»
стал капитаном раменской команды. Беседу
с Дмитрием Сережкиным мы начали с вопроса
о первых шагах в его профессиональной карьере.
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целый год потерял. Сейчас с возрастом 
понимаешь, что спешка – главный враг 
при травмах. мне же тогда хотелось как 
можно быстрее вернуться. выходил на 
поле не долечившись, рвался заново. в 
итоге остался в Бронницах еще на не-
сколько сезонов.

- Самая крепкая команда в бронни-
цах была, когда там работал Сергей 
ташуев.

- Согласен. С Сергеем альбертовичем 
всегда интересно. он и командную игру 
ставит, и технику. все строится через 
работу с мячом. тактика – это конек та-
шуева.

- Для человека, который должен был 
отбирать мячи у соперников, вы до-
статочно много забивали.

- получалось. Да и обязанности штатно-
го пенальтиста способствовали повы-
шению результативности. но забивным 
игроком меня не назовешь.

- В бронницах вы были капитаном ко-
манды. те же функции выполняете в 
«Сатурне». Какие качества нужны ка-
питану?

- наверное, честность, открытость и 
стремление создать коллектив. Это не-
простая задача, и микроклимат по ходу 
сезона играет важнейшую роль. на-
верное, в крови у меня желание, чтобы 
был коллектив единомышленников. все 
были объединены одной целью. орга-
низовать, сплотить команду – важней-
шее дело в командных видах спорта.

- Как раз зимой вы говорили, что про-
цесс создания совершенно новой ко-
манды весьма сложен. Как этот про-

цесс видится сейчас, что называется, 
изнутри?

- я не суеверный человек, но все равно 
сглазить не хочется. честно скажу: кол-
лектив собрался классный. и молодежь, 
и люди поигравшие, все люди незаносчи-
вые. ведут себя открыто, добро по отно-
шению друг другу. молодежь старается. 
никакой «звездности» нет, и происходя-
щее сейчас радует. не знаю, что будет зав-
тра, но сейчас все стараются и стремятся 
выполнять установки тренера. никто не 
филонит, как порой случается. ребята 
трудятся в одном ключе. Слушают друг 
друга, подсказывают и на поле, и в жиз-
ни. а в такой атмосфере и прогресс идет 
быстрее. если молодежь будет столь же 
старательно все впитывать, подтянется 
она стремительно. во многих командах 
существуют группировки, что не способ-
ствует результату. кто-то на себя одеяло 
тащит, а у нас на данный момент все скла-
дывается в нужном ключе.

- Интересно получается: в центре обо-
роны вы – один из самых опытных 
футболистов – действуете с Хохло-
вым, которому и 17-ти нет.

- у Сашки есть всё, чтобы вырасти в хо-
рошего мастера. Физические данные у 
него приличные, технически в школе хо-
рошо обучен. а сейчас в большей степе-
ни учится тактике. опыт же набирается 
постепенно, и Хохлову очень повезло, 
что в 16 лет он попал во вторую лигу. 
главное – дурака не валять. моя задача 
помогать ему, подсказывать. Да и Саша 
сам где-то поможет мне. например, если 
скорости не хватит.

- Первенство зоны «Запад» для мно-
гих болельщиков загадка. Но вы в 
этом турнире играли.
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- я только прошлый год провел здесь. 
если говорить откровенно, команды 
примерно одинаковы по силе. где-то 
ключевую роль настрой играет. где-то 
финансы, что во второй лиге очень важ-
но. единственное, на «Западе» футболь-
ная атмосфера от «Центра» отличается. 
менее вместительные стадионы, невы-
сокая посещаемость. в «Центре» города, 
можно сказать, более футбольные.

- раменское на этом фоне явно выде-
ляется.

- конечно. если тот год вспомнить, за-
помнились иваново, владимир. на-
верное, псков и Смоленск. в целом же 
турнир по атмосфере напоминает кФк. 
кто-то, правда, считает «Запад» слабее 
по уровню команд, но мне это пер-

венство показалось сопоставимым с 
«Центром». Думаю, «Сатурн» может со-
ставить конкуренцию всем соперникам 
по турниру. в первую очередь хочется 
порадовать наших болельщиков. по-
верьте, такая атмосфера, как была на 
первой игре сезона в раменском, во 
втором дивизионе большая редкость. 
Хочется, пользуясь случаем, сказать на-
шим поклонникам огромное спасибо. 
понятно, они хотят, чтобы мы всегда 
побеждали. не всегда это получается. 
поэтому хочу пожелать болельщикам 
чуть больше терпения, ведь их под-
держка важна и в трудную минуту. в 
орехово-Зуево, игра, к примеру, не со-
всем получалась. но команда видела, 
для кого играет, и в каких-то моментах 
сумела добиться своего на морально-
волевых качествах.



в день великого для нашей страны 
праздника раменская команда прини-
мает на своем стадионе самый север-
ный профессиональный клуб россии.

и если для многих болельщиков «Се-
вер» – что-то новое и неизведанное, то 
старожилы должны помнить матчи ра-
менской и мурманской команд в клас-
се «Б» первенства СССр. первая из них 
была сыграна 11 июня 1968 года. в день 
открытия сезона (!) в мурманске «Север» 
забил черно-синим три безответных 
мяча. в тот год наши соперники заняли 
высокое второе место, тогда как дебю-
тировавшие на новом для себя уровне 
раменчане финишировали предпослед-
ними. в ответном поединке на стадионе 
«Сатурн» хозяева не сумели реализо-
вать 11-метровый. вратарь северян па-
рировал удар с «точки», а его партнеры 
дважды были точны в завершении сво-
их атак – 0:2.

первую победу над представителями 
мурманска сатурновцы отпраздновали 
год спустя, выиграв в раменском за счет 
гола, забитого игроком соперника в соб-
ственные ворота. ответный поединок 
завершился нулевой ничьей. теперь в 
истории взаимоотношений «Сатурна» и 
«Севера» открывается новая страница.

в прошлом сезоне в первенстве зоны 
«Запад» «Север» финишировал на доста-
точно высоком 6 месте. и это при том, 
что часть турнира мурманчане прини-
мали соперников не в родном городе, 
а в Санкт-петербурге. нынешний статус 
одного из аутсайдеров обманывать не 
должен: легких игр во втором дивизио-
не ждать не приходится.

Прежние названия:
«тралфлотовец» (1961 – 1964)
«Север» (1964 – 1984 и с 1996)

«Север»
мурманск

год основания:
1 марта 1961 года

(в 1965 клуб расформирован,

в 1996 – возрожден)
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программа к матчу «Север» - «Сатурн»,
который состоялся в мурманске в 1968 году.



АНОНС

составы команд

«САТУРН-2»
главный тренер:

Сергей Бондарь

«СевеР»
главный тренер:

Адьям Кузяев

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

23 МАКСиМ лихАЧев 28.05.1983

31 МихАил КУзяев 22.01.1988

евгеНий МАльКов 12.07.1988

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

20 КиРилл зУБКов 24.07.1994

22 ТихоН оСипов 22.03.1983

70 МАКСиМ БУзНиКиН 01.03.1977

пАвел пеТРУхиН 18.08.1994

9 ФеДоР пРоНьКов 08.08.1990

10 яКов ЧеРеМиСов 07.01.1987

28 МАКСиМ БоРиСов 23.10.1994

СеРгей пЧелКиН 30.10.1992

№
16 евгеНий поНяТовСКий 09.09.1991

30 АлеКСей АРхАНгельСКий 09.09.1986

2 влАДиМиР НАгиБиН 12.10.1981

8 илья оРлов 17.03.1982

11 игоРь хУДогов 27.02.1978

17 ДеНиС ФеДоТов 15.11.1977

24 евгеНий АФАНАСьев 26.12.1988

33 АНДРей БовТАло 03.01.1984

МАКСиМ шеРКУНов 06.04.1994

4 МАКСиМ пРошиН 13.02.1976

6 евгеНий еФРеМов 20.07.1979

9 ДМиТРий пРошиН 06.01.1984

12 влАДиСлАв КиСелев 12.10.1980

15 РУСлАН КУзяев 07.08.1987

19 вАДиМ МАТвеев 21.06.1991

25 РоМАН БойКов 02.04.1985

27 РУСТеМ АхМеТзяНов 10.06.1978

5 АНТоН АпАТиН 06.09.1986

7 вАДиМ КлАСС 04.07.1979

10 АлеКСАНДР пеТУхов 25.04.1980

13 АлеКСАНДР Можегов 24.07.1993

20 АРТеМ лопАТКиН 08.08.1975

№

глАвНый СУДья: юРий яНЧеНКо  (СМолеНСК)
поМощНиКи: АлеКСей СУлиМов (СМолеНСК)
 влАДиМиР МиНевиЧ (СМолеНСК)
РезеРвНый СУДья: СеРгей КУзНецов  (КРАСНозАвоДСК)
иНСпеКТоР МАТЧА: влАДиМиР ольшевСКий (МоСКвА)

«САТУРН · 2» - «КАРелия»
пеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой ДивизиоН · зоНА «зАпАД» · 6 ТУР
12 МАя · ЧеТвеРг · 19:00
РАМеНСКое · СТАДиоН «САТУРН»


