


И О В Н П ЗМ ПМ
1 Спартак кс 34 71 21 8 5 47 21

2 петротреСт 35 68 19 11 5 59 21

3 Днепр См 34 64 18 10 6 59 28

4 текСтильщик ив 34 63 18 9 7 47 18

5 локомотив-2 34 62 18 8 8 50 31

6 волга тв 33 58 17 7 9 51 28
7 пСков-747 34 56 16 8 10 41 39

8 Динамо вг 34 54 14 12 8 51 39

9 иСтра 34 46 11 13 10 42 35

10 ШекСна 34 44 13 5 16 31 36

11 СатурН 33 44 13 5 15 45 51
12 СеВер 34 37 11 4 19 46 68
13 карелия 34 34 9 7 18 43 68

14 Динамо кс 34 23 4 11 19 28 53

15 Знамя труДа 33 13 2 7 24 22 72

16 волочанин-ратмир 34 11 2 5 27 20 74

турНИрНая таблИца
второй ДивиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 25 Октября
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«псков-747» – «волга» тв
«Днепр» См – «текстильщик» ив

«локомотив-2» – «истра»

«Сатурн» – «Север»
«Знамя труда» –  «карелия»

афИша 37-гО тура
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На ВтОрОе «ДИНаМО» СИл Не ХВатИлО
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какие бы испытания не приходилось 
переживать «Сатурну», неизменным 
остаётся одно качество чёрно-синих 
– характер и боевой дух. в предыду-
щем домашнем матче наши футболи-
сты продемонстрировали их в полной 
мере. уступая «Знамени труда» 0:2, ра-
менская команда благодаря первым 
в сезоне голам защитников максима 
Бойченко и михаила кузяева добыла 
ничью на последних секундах компен-
сированного времени.

Символично, что именно с этого дня 
наш клуб вернул себе историческое на-
звание – «Сатурн» (раменское). Дай Бог, 
этот момент станет отправной точкой к 
окончанию мучений всех, кто пережи-
вает за чёрно-синих, потому что рамен-
ская прописка ко многому обязывает 
тех, от кого зависит настоящее и буду-
щее любимой для нас команды.

в 34-м туре стоит отметить осечки фа-
воритов. из лидирующего квартета не 
потерял очков только «петротрест», 
взявший верх над «каре-
лией» и поднявшийся на 
второе место. костром-
ской «Спартак» и «тек-
стильщик» свели очное 
противостояние к нуле-
вой ничьей, а «Днепр» 
на своём поле в Смолен-
ске и вовсе ухитрился 
потерпеть разгромное 
поражение от вологод-
ского «Динамо».

как показал 35-й тур, 
бело-голубые в двух 
матчах кряду забивали 
по четыре гола, хотя 

при этом от «Знамени труда» пропусти-
ли трижды. ещё одной тенденцией ста-
ли продолжающиеся осечки лидеров. в 
игре «текстильщика» и «петротреста» 
зрители голов не увидели. «Днепр» уже 
во второй раз за последнее время, ведя 
2:1, упустил победу на последних мину-
тах, а «Спартак» умудрился крупно про-
играть в твери «волге». применительно 
к «Сатурну» стоит отметить полноцен-
ный перевод александра глебова в на-
падение, что новоявленный форвард 
отметил голом в ворота костромского 
«Динамо».

в вологде же «Сатурн» не смог отме-
титься голами, зато пропустил четыре 
раза, потерпев самое крупное в сезоне 
поражение. также тур под номером 36 
запомнился пробуждением фаворитов 
и дружными выигрышами всех команд 
из лидирующей группы. плюс «Знамя 
труда» одержало вторую в сезоне по-
беду и покинуло последнее место. нас, 
впрочем, куда больше заботит «Сатурн». 
его настоящее. и будущее. 

10 октября. раменское. «Сатурн» - «Знамя труда» - 2:2. 
в игре Фёдор проньков.



- Сейчас мы опробываем новую 
тактику и, можно сказать, продолжаем 
искать свою игру, - говорит глебов. - в 
караваеве играли в два форварда. в за-
висимости от обстановки либо я, либо 
проньков действовали чуть глубже.

- Вы свой перевод в атаку точно 
оправдали, отметившись забитым 
голом.

- последовала длинная передача 
на Федю. он скинул мяч головой, а я 
в этом эпизоде, что называется, добе-
жал, опередив всех соперников.

- как чувствуете себя в роли фор-
варда?

- вообще-то в футбол я начинал 
играть как раз в нападении. Это уже 
потом постепенно превратился в за-
щитника. в общем, необходимые навы-
ки имеются, да и в атаке мне нравится.

- как раз о начале карьеры и о 
том, как пришли в футбол, хотелось 
спросить.

- Заниматься начал лет в шесть в 
своей школе в егорьевске. мой пер-
вый тренер вёл сразу несколько сек-
ций – хоккея, волейбола, тенниса и 
футбола. я свой выбор сделал сразу, 
и через какое-то время меня пореко-
мендовали в одну из егорьевских фут-
больных секций. там постоянно играл 
в атаке, а выступали мы тогда в област-
ных турнирах.

- Потом был переход в мужской 
футбол.

- тогда в егорьевске возникла идея 
собрать команду из своих ребят. Ста-
ли отсматривать кандидатов, и в итоге 
чем-то я приглянулся. получил при-
глашение.

- как нападающий?
- нет. по мужикам на область я 

играл уже в обороне. Защитников в 
«егорьевске» практически не было, 
вот и сказали: «удар у тебя сильный, 
так что выносить мяч будешь далеко». 
так и сменил амплуа.

- Из областных турниров не так 
часто попадают в профессионалы. 
как вы оказались в «Сатурне-2»?

- Это оказалось несколько неожи-
данно. в августе прошлого года после 
очередного матча подмосковного пер-
венства раздался звонок от алексан-
дра родина. он пригласил приехать на 
просмотр. начал тренироваться с ко-
мандой, и вскоре мне сказали, что по 
физическим параметрам и кондициям 
я полностью соответствую необходи-
мым требованиям. в итоге подписал 
первый в своей жизни профессио-
нальный контракт.

- Переход на новый уровень вряд 
ли получился простым?

- конечно. поначалу вообще те-
рялся. голова кругом шла. уступал оп-

александр глебОВ: 
«и вДруг поЗвонил роДин…»

Защитник раменской команды александр глебов 
на финише сезона неожиданно для многих сменил 
амплуа. в последнем домашнем матче со «Знаменем 
труда» и в выездном поединке с костромским 
«Динамо» он сыграл в нападении и записал на свой 
счёт гол и результативную передачу.
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понентам в игровом мышлении. но 
потихоньку адаптировался. Благо, 
тренерский штаб доверял. Ставили в 
состав, и я с каждой игрой потихоньку 
прибавлял.

- та команда, что начинала ны-
нешний сезон, от прошлогодней 
сильно отличалась?

- естественно. и была гораздо силь-
нее. год назад у нас в основном одна 
молодёжь играла. Ставку на длинные 
передачи делали. а тут опытные ма-
стеровитые ребята подобрались, и 
мяч мы постоянно внизу держали.

- увы, той команды фактически 
нет.

- Да, очень обидно. С прежним со-
ставом «Сатурн» мог претендовать 
на многое. а сейчас проигрываем в 
основном…

- Вернёмся лично к вам. За год 
во втором дивизионе в чём приба-
вили?

- в первую очередь, в уверенно-
сти. играть головой, как мне кажется, 
тоже лучше стал. в чём-то в технике 
добавил.

- какие ещё компоненты следует 
подтянуть? 

- опять же над технической подго-
товкой необходимо постоянно рабо-
тать. но в основном следует развивать 
игровое мышление. Соответственно, 
работать над умением выбирать по-
зицию.

- В паре с Серёжкиным в этом 
плане прогрессировать можно.

- Да, опыт у него очень большой. 
Дима всегда старается помочь, под-
сказывает.

- Понятно, что психологическое 
состояние сейчас оставляет желать 
лучшего. И всё же, какие ожидания 
от заключительных в этом году до-
машних матчей?

- настрой у нас, что естественно, 
только на победу. иначе и быть не мо-
жет. тренировочный процесс вряд ли 
претерпит изменения, а вот тактику на 
конкретный матч подберут тренеры. в 
последнее время Сергей иванович то 
одну схему пробует, то вторую, то тре-
тью. и какой бы она ни была, постара-
емся порадовать своих болельщиков.

5saturn-fc.ru



6 saturn-fc.ru

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 35 тур

«ДИНаМО» (кострома) – «СатурН» – 1:1 (1:1)

голы: глебов, 15 (0:1). иванов, 20 (1:1).

«ДИНаМО»: красильников, нестеров (михайлов, 69), Борзенков (к), Бойков, 
никонов (Сабля, 61), мамбетов, Шишкин, паршин, Дрягин (Стефанов, 83), 
в.Смирнов (часовский, 79), иванов.
Запасные: Балезин, пестрецов.

«СатурН»: Буркин, ванюшин (образцов, 86), Серёжкин (к), Хохлов, Бойченко, 
проньков (миронов, 84), кайнов, галанов (пархоменко, 66; Дергачёв, 90+), глебов, 
пчёлкин, кузяев (устинов, 58).
Запасные: чижов, Борисов.

Предупреждения: проньков, 1 (неспортивное поведение). Борзенков, 71 (срыв 
перспективной атаки).

Судьи: а.поляков (ярославль), а.Шимарыгин (Сосновый Бор), а.Дуденков 
(петрозаводск).
резервный судья: я.орищук (кострома).
Инспектор матча: в.лебедев (Санкт-петербург).

17 октября. караваево. Стадион «урожай». 18:00. 200 зрителей.

ВтОрОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНа «ЗаПаД» · 36 тур

«ДИНаМО» (Вологда) – «СатурН» – 4:0 (1:0)

голы: опанасюк, 25 (1:0). Желатин, 47 (2:0). пугин, 61 (3:0). канавченко, 73 (4:0).

«ДИНаМО»: арсеньев, гикаев, Сапожников, лозенков (к), чижиков (лозбинёв, 
64), колесниченко (Желатин, 46), опанасюк (канавченко, 70), узойкин (рожнов, 
70), рязанцев (попов, 76), авдеев, пугин.
Запасные: исаев, Шестаков.

«СатурН»: Буркин, ванюшин, Серёжкин (к), Хохлов (Дергачёв, 71), Бойченко, 
проньков (галанов, 54), миронов (пархоменко, 76), кайнов, глебов, устинов 
(образцов, 58), осипов.
Запасные: чижов, пчёлкин.

Предупреждения: Хохлов, 37 (срыв перспективной атаки). миронов, 53 (грубая 
игра).

Судьи: а.любимов (Санкт-петербург), а.родионов (Санкт-петербург), р.милюченко 
(Санкт-петербург).
резервный судья: и.малинов (вологда).
Инспектор матча: а.Зайцев (Сафоново).

20 октября. вологда. Стадион «Динамо». 14:00. 450 зрителей.

ПрОтОкОл
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если многие болельщики познакомились 
с «Севером» только в нынешнем сезоне, 
то старожилы должны помнить матчи ра-
менской и мурманской команд в классе 
«Б» первенства СССр. первый из них был 
сыгран 11 июня 1968 года. в день откры-
тия (!) футбольного сезона в мурманске 
«Север» забил «Сатурну» три безответных 
мяча. в ответном поединке на стадионе 
«Сатурн» хозяева не сумели реализовать 
11-метровый. вратарь северян париро-
вал удар с «точки», а его партнёры дважды 
были точны в завершении своих атак – 0:2. 
в тот год наши соперники заняли высокое 
второе место, тогда как дебютировавшие 
на новом для себя уровне раменчане фи-
нишировали предпоследними.

первую победу над представителями 
Заполярья сатурновцы отпраздновали 
в следующем сезоне, выиграв в рамен-
ском за счёт автогола соперника. от-
ветный поединок завершился нулевой 
ничьей. в этом году в истории взаимоот-
ношений двух клубов открылась новая 
страница.

Для раменчан первая из трёх встреч 
оказалась победной. 9 мая на родном 
стадионе наши футболисты устроили 
праздник болельщикам. «Дублем» отме-
тился Фёдор проньков, а решающий гол 
оказался на счету александра глебова. 

Да и прошедший в мурманске матч под 
номером два получился отменным.

увы, фантастическая волевая победа и 
хет-трик константина кайнова могут лишь 
согревать болельщикам душу воспомина-
ниями. та памятная игра стала фактически 
лебединой песней того состава «Сатурна», 
который полюбился всем весной и летом. 
С тех пор раменчане сдали позиции, тогда 
как «Север» исправно пополнял очковый 
баланс и обыгрывал таких серьёзных со-
перников, как «текстильщик». во время 
заявочной кампании ушедшего в «Шек-
сну» андрея Бовтало заменил ещё более 
опытный Денис матьола, за плечами ко-
торого «ротор», «камаЗ», «кубань», «Бал-
тика». так что расклад сил перед матчем 
номер три принципиально иной.

Стоит заметить, что недавно пост главно-
го тренера покинул ушедший в отставку 
адьям кузяев. его обязанности возложе-
ны на михаила трофимова. поигравший 
в «Зените», в китае и казахстане, а также 
в ряде клубов второго и первого россий-
ских дивизионов 37-летний специалист 
в конце позапрошлого сезона завершил 
карьеру игрока в мурманске. произошли 
изменения и в составе команды: растор-
гнуты соглашения с опытным защитником 
владимиром нагибиным и его коллегой 
по амплуа александром несмачных.

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

год основания:
1 марта 1961 года

(в 1985 – расформирован,
в 1996 – возрождён)

«СеВер»
мурманск



АНОНС

составы команд

«САТУРН»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«СевеР» 
тренер:

МихАил ТРофиМов

Футбольный клуб «Сатурн» 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

№
16 АНТоН лАБУТиН 23.11.1987

30 евгеНий ПоНяТовСкий 09.09.1991

3 МАкСиМ шеРкУНов 06.04.1994

8 илья оРлов 17.03.1982

14 ТиМУР гУСейНов 14.08.1994

17 деНиС федоТов 15.11.1977

20 АНТоН РыНьгАЧ 04.12.1984

21 евгеНий АфАНАСьев 26.12.1988

22 игоРь хУдогов 27.02.1978

33 деНиС МАТьолА 25.10.1978

6 евгеНий ефРеМов 20.07.1979

9 МАкСиМ ПРошиН 13.02.1976

11 РУСТеМ АхМеТзяНов 10.06.1978

12 влАдиСлАв киСелев 12.10.1980

15 РУСлАН кУзяев 07.08.1987

23 вАдиМ МАТвеев 21.06.1991

5 киРилл иСАМУТдиНов 09.05.1990

7 АНТоН АПАТиН 06.09.1986

10 АлекСАНдР ПеТУхов 25.04.1980

13 АлекСАНдР Можегов 24.07.1993

№

глАвНый СУдья: МАкСиМ кАПлиН  (МоСквА)
ПоМощНики: АлекСей кУзНецов (ивАНово)
 ивАН БиРюлиН  (яРоСлАвль)
РезеРвНый СУдья: дМиТРий кУдРяшов (люБеРцы)
иНСПекТоР МАТЧА: СеРгей оРлов  (коСТРоМА)

«САТУРН» - «кАРелия»
ПеРвеНСТво РоССии · 2011/12
вТоРой дивизиоН · зоНА «зАПАд» · 38 ТУР
29 окТяБРя · СУББоТА · 14:00
РАМеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


