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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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ПЕРВЫЙ КРУГ
20.07 Ср «Сатурн» – «Металлург» Липецк 

28.07 Чт «Сатурн» – «Авангард» Курск 

04.08 Чт «Динамо» Брянск – «Сатурн»

11.08 Чт «Сатурн» – «Арсенал-2» Тула

18.08 Чт «Орёл» – «Сатурн»

25.08 Чт «Сатурн» – «Чертаново» Москва

02.09 Пт «Витязь» Подольск – «Сатурн»

10.09 Сб «Сатурн» – «Рязань»

17.09 Сб «Торпедо» Москва – «Сатурн»

25.09 Вс «Сатурн» – «Калуга»

02.10 Вс «Зенит» Пенза – «Сатурн»

16.10 Вс «Энергомаш» Белгород – «Сатурн»

ВТОРОЙ КРУГ
23.10 Вс «Авангард» Кр – «Сатурн»

30.10 Вс «Сатурн» – «Динамо» Бр

06.11 Вс «Арсенал-2» – «Сатурн»

12.11 Сб «Сатурн» – «Орёл»

09.04 Вс «Чертаново» – «Сатурн»

16.04 Вс «Сатурн» – «Витязь» Пд

23.04 Вс «Рязань» – «Сатурн»

30.04 Вс «Сатурн» – «Торпедо» М

06.05 Сб «Калуга» – «Сатурн»

14.05 Вс «Сатурн» – «Зенит» Пн

28.05 Вс «Сатурн» – «Энергомаш»

04.06 Вс «Металлург» Лп - «Сатурн»

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «САТУРНА»  
В ПЕРВЕНСТВЕ ПФЛ-2016/17



Официальный старт первого после паузы 
сезона на профессиональном уровне 
обернулся для «Сатурна» выбыванием из 
розыгрыша Кубка России на стадии 1/256 
финала. Голкипер Дмитрий Романенко, 
которого в момент гола капитана «Торпедо» 
Сергея Шустикова поставил в тупик рикошет 
от ноги собственного защитника, вспомнил 
поговорку про вышедший комом первый 
блин. С точки зрения результата, так оно 
и получилось, хотя в данном случае всё 
относительно.

Во-первых, на трибунах раменского стадиона 
собралась внушительная аудитория в шесть 
тысяч болельщиков. Во-вторых, часть нашей 
команды в полной мере почувствовала, что 
такое профессиональный футбол. Солидным 
опытом на этом уровне могут похвастаться 
единицы нынешних сатурновцев. Вместе 
с тем сразу для четвёрки футболистов – 
Михаила Вахрушева, Михаила Крапивникова, 
Вячеслава Нефёдова и Никиты Шабанина – 
это был первый официальный матч 
с клубом ПФЛ. Плюс опыт Николая 
Покидышева ограничивался одним таймом в 
позапрошлом сезоне.

Не удивительно, что поначалу чёрно-
синие нервничали, но потом взяли себя 
в руки и во втором тайме превзошли 
ставящего задачу выхода в ФНЛ соперника 
как по игре, так и по количеству голевых 
моментов. «Сатурн» пока учится на своих 
ошибках, вместе с болельщиками узнавая 
и совершенно новый для себя турнир. 
Два года в зоне «Запад» научили понимать 
силу не только географических соседей 
вроде «Коломны» или «Знамени Труда», 
но и оценивать потенциал оппонентов из 
условных Владимира и Иваново.

Теперь ПФЛ включила наш клуб в группу 
«Центр». Турнир с новыми соперниками 
и принципиально другими раскладами 
сил. Можно утверждать: в «западной» 
зоне за редким исключением не 
встречались соперники уровня нашего 
сегодняшнего гостя «Металлурга» или 
курского «Авангарда». Очевидно, что будет 
сложно, но ещё и очень интересно. Да 
и любимый раменскими болельщиками 
Алексей Медведев к нам приедет в гости 
11 августа в качестве одного из тренеров 
«Арсенала-2».

С «ЗАПАДА» - В «ЦЕНТР»
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15 июля. Раменское. Кубок России. 1/256 финала. «Сатурн» - «Торпедо» М - 0:1 
Сатурновцы перед первым матчем после возвращения в профессиональный футбол.



ВЯЧЕСЛАВ НЕФЁДОВ
«ШТРАФНЫЕ НАЧАЛ БИТЬ  
В 16 ЛЕТ»

- Вы родились в Верее и являетесь 
воспитанником «Метеора» из соседнего 
Жуковского. Это был самый удобный 
вариант для занятий футболом?

- На самом деле воспитанником «Метеора» 
меня назвать сложно. Правильнее – 
выпускником, потому что я провёл в команде 
последний сезон на юношеском уровне. До 
этого лет шесть занимался в школе ЦСКА, 
откуда перебрался в ФШМ. Потом уже был 
Жуковский, откуда я перешёл в московскую 
команду ЛФЛ «Столица».

- Из тех, с кем занимались вместе, на 
профессиональный уровень кто-то 
пробился?

- Со многими связь с годами утратилась. 
Достаточно людей с футболом закончили, 
но некоторые играют в ФНЛ и во втором 
дивизионе.

- Одна из ваших персональных «фишек» - 
исполнение стандартных положений и 
голы со штрафных. В каком возрасте это 
проявилось?

- Наверное, лет в 16-17. До этого не рвался к 
стандартам, а потом прорезалось.

- Чтобы стабильно наказывать соперников 
за нарушения правил, необходим талант. 
И, конечно, труд. Сколько времени 
занимает отработка стандартов?

- Не могу сказать, что много работаю над этим 
специально. Это тот случай, когда ты знаешь, 

как и в какие точки бить, какую подачу 
исполнить.

- На то, как бьют штрафные в 
профессиональном футболе, смотрели? 
Кто казался идеалом?

- Повторить кого-то практически 
невозможно. Всё-таки у каждого всё слишком 
индивидуально, а стиль вырабатывается сам 
собой. Хотя, конечно, нравилось, как били 
штрафные Бекхэм и Пирло.

- В «Сатурне» вы дебютировали в 
сезоне-2013. Расскажите историю своего 
прихода в клуб.

- Зимой того года приехали с ребятами на 
просмотр. В итоге оставили меня одного, и с 
тех пор я в Раменском.

- Сейчас вы один из старожилов 
команды. Можно сказать, весь период её 
становления прошёл на ваших глазах.

- Мы постоянно менялись, причём в лучшую 
сторону. С тем, что было три года назад, 
сравнить невозможно. Каждый сезон 
приходили футболисты, которые усиливали 
игру «Сатурна» и помогали росту команды. 
Мы и в мастерстве прибавляли, и в скорости.

- Какой сезон запомнился? В первом из 
них вы забили 13 голов. В следующем – 11.

- На самом деле, выделить что-то одно 
довольно сложно. Наверное, вспомню самую 
первую игру во Фрязино, когда забил свой 

Полузащитник «Сатурна» – один из тех, кто прошёл путь от 
любительской команды до первенства ПФЛ. В минувшую 
пятницу в кубковом матче с «Торпедо» состоялся его дебют 
на профессиональном уровне.
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первый мяч в официальном матче. Как раз 
положил гол со штрафного.

- Когда было принято решение 
о возвращении «Сатурна» на 
профессиональный уровень, и команда 
стала играть на главной арене раменского 
стадиона, вы, как назло, получили 
достаточно неприятную травму.

- Действительно, успел отыграть лишь 
пару матчей, ощутив принципиально 
иную атмосферу. На главном стадионе всё 
по-другому. И атмосфера, и поддержка 
болельщиков. Пришлось приходить на игры 
«Сатурна» в качестве зрителя, и, конечно, 
было очень обидно находиться в этой роли.

- Из третьего дивизиона до 
профессионального уровня дошли не 
все. Когда поняли, что на вас в этом плане 
рассчитывают?

- Сложно сказать. Скорее отмечу, что всегда 
чувствовал доверие со стороны наших 
тренеров. Когда оно есть, всегда увереннее 
себя чувствую. Играю раскованно и более 
качественно.

- В рамках подготовки к первенству 
«Сатурн» четыре раза сыграл с клубами 
ПФЛ, но понять, что такое игра на этом 
уровне, можно было только в поединке с 
«Торпедо». Согласны?

- Да. Против «Знамени Труда» вообще 
было ощущение, что играем очередной 
матч в третьем дивизионе. Центр поля 
проходили очень легко и соперника 
уверенно переигрывали. «Торпедо» – более 
опытная команда. Плотность игры была 
принципиально иной. Чувствовался опыт и 
уровень соперника.

- В чём заключались отличия?

- Прежде всего, в динамике. Больше борьбы 
было.

- Особенно в первом тайме волнение 
игроков порой было слишком заметным. 
Как спалось накануне?

- Нормально, а естественное волнение 
появилось перед выходом на поле. Потом 
оно исчезло, но игра давалась непросто. С 
другой стороны, могли выиграть, что было бы 
очень хорошо перед стартом первенства. Это 
добавило бы команде уверенности. Ничего, 
постараемся взять у «Торпедо» реванш в ПФЛ.

- Атмосфера игры принципиально 
отличалась?

- Конечно! Много людей на трибунах, 
ажиотаж вокруг матча. Спасибо всем за 
поддержку! Уверен, порадуем болельщиков 
победами.

- Между тем, календарь «Сатурну» 
достался убийственный. Сначала 
«Торпедо» в Кубке. Затем – два фаворита 
группы «Центр».

- Как раз на это смотреть не надо. 
Главное, играть в свою силу, действовать 
с максимальной самоотдачей и всегда 
ставить задачу победить. Именно так 
будем настраиваться на любого соперника, 
независимо от его статуса.
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ВЯЧЕСЛАВ КОЦЕНКО
«ДЛЯ РАМЕНСКОГО  
ФУТБОЛ – ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ»

- Конечно, с точки зрения счёта на табло, 
результат матча с «Торпедо» нас не 
удовлетворил. Были и стопроцентные 
моменты, в случае реализации которых 
итог мог получиться иным. Вместе с 
тем, в плане игры команды, физической 
готовности, продемонстрированной 
футболистами самоотдачи, мы показали: 
«Сатурн» готов вступить в первенстве 
России в серьёзный бой. Лично я уверен, что 
мальчиками для битья мы не будем. У нас 
есть хороший тренерский штаб, хороший 
состав, профессиональная администрация. 
Если добавим 20-30 процентов – будем 
демонстрировать приличный футбол.

В матче с «Торпедо» очень понравились 
зрители. Стояла жара, однако люди 
пришли на стадион, который смотрелся 
очень симпатично. Видно, что болельщик 
соскучился по футболу, и если ребята 
продолжат радовать публику яркими 
моментами и самоотдачей – зритель на 
«Сатурн» пойдёт. Тем более, в Раменском 
районе для многих футбол и любимая 
команда – это целая жизнь. 

Был на игре и глава района Владимир Дёмин, 
регулярно посещающий матчи «Сатурна». 
Мне показалось, что в целом он остался 
доволен увиденным, но при этом совершенно 
справедливо заметил: «В таких матчах 
нужно выигрывать». Важно, что мы видим 
заинтересованность руководства Раменского 
района в выстраивании сильного коллектива. 
Это не для того делается, чтобы просто 
кто-то тут бегал и поле было занято. Люди 
должны видеть: деньги тратятся не просто 
так, и болельщику предлагают хороший 
досуг и настоящее зрелище. А результат 

придёт с опытом. Пока у нас совершенно 
новый коллектив, и понятно, что за 20 дней 
создать мощный кулак сложно. Но главное 
уже проглядывается – у нас видна настоящая 
команда.

- В которой многие футболисты 
представляют Раменское и район, 
Жуковский и Бронницы. Это важный 
момент?

- Очень! На фоне ровной и стабильной 
финансовой ситуации, что в сложное с 
экономической точки зрения время особенно 
ценно, стоит задача создания хорошей 
команды, где могут проявить себя ребята 
из нашего района и близлежащих городов. 
«Сатурн» должен быть для них шансом 
заявить о себе в ПФЛ и по возможности 
выйти на более высокий уровень. Хотелось 
бы, чтобы это случилось и с командой, но мы 
реалисты и трезво оцениваем собственные 
возможности. Нынешний бюджет достаточен 
для достойного выступления в ПФЛ, а для 
движения вперёд надо работать и верить в 
лучшее.

Перед стартом первенства ПФЛ на вопросы ответил 
заместитель директора раменского клуба.



«МЕТАЛЛУРГ» ЛИПЕЦК
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1957

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Трудовые Резервы» (1957 – 1960)
«Торпедо» (1961 – 1965)
«Новолипецк» (1975 – 1978)
«Металлург» (1966 – 1974 и с 1979)

В последний раз пути «Сатурна» и 
«Металлурга» пересекались в золотую 
для двух клубов пору в первом дивизионе 
первенства России. В 1998 году клуб из 
Липецка лишь в силу экономических 
трудностей не сумел получить повышение 
в классе, а раменская команда, напротив, 
шагнула наверх, усилив свой состав бывшими 
«металлургами» Александром Жидковым, 
Игорем Меньщиковым и Сергеем Наталушко. 
А уже на новом уровне чёрно-синие 
пополнились также поигравшим в Липецке 
Валерием Жабко.

В первенстве-97, когда «Металлург» 
финишировал вторым, а пропуск наверх 
давало только первое место, «Сатурн» 
проиграл ему на выезде 0:1, но дома взял 
реванш благодаря точным ударам Саматова 
и Кирьянова (2:0). Год спустя наша команда 
снова победила дома за счёт гола одного из 
нынешних тренеров – Гаврилина, а в Липецке 
и вовсе разгромила хозяев 3:0 (Наталушко, 
Меньщиков, С.Варфоломеев). Уже в новом 
веке «Металлург» несколько раз возвращался 
в первую лигу (в последний раз в 2009 году), 

но большинство сезонов были проведены во 
втором дивизионе.

В минувшем сезоне липецкая команда в 
последний момент лишилась места в первой 
тройке зоны «Центр», зато ПФЛ признал 
Александра Кобзева лучшим футболистом 
турнира. Правда, по окончании сезона 
голкипер пошёл на повышение, подписав 
пятилетнее соглашение с «Факелом». В ФНЛ 
продолжит выступления и перебравшийся 
в «Шинник» ведущий защитник Кирилл 
Гоцук. Плюс хавбек Илья Молтенинов стал 
футболистом пензенского «Зенита». В то же 
время ездивший на смотрины во Владивосток 
экс-сатурновец Николай Иванников продлил 
отношения с «Металлургом» и продолжит 
выступления в родном Липецке. Остались в 
команде и имевшие предложения со стороны 
нападающий Андрей Титов и хавбек Олег 
Кожемякин.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Первый 
дивизион 4 3 0 1 6 1



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  

Дмитрий Серёжкин
Главный тренер:  
Сергей Машнин

Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Помощники: Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
 Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Павел Гинзбург (Москва)

«САТУРН» - «АВАНГАРД»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ГРУППА «ЦЕНТР» · 2-й ТУР 
28 ИЮЛЯ · ЧЕТВЕРГ · 19:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«МЕТАЛЛУРГ» Лп

1 Сергей Буркин 29.05.1990

37 Дмитрий Романенко 20.01.1987

2 Николай Злобин 14.05.1996

17 Николай Покидышев 17.06.1997

18 Михаил Вахрушев 25.07.1995

20 Денис Королёв 19.04.1987

77 Семён Настусенко 16.11.1986

88 Никита Юрков 04.05.1995

7 Михаил Крапивников 27.05.1994

10 Вячеслав Нефёдов 09.01.1992

14 Никита Шабанин 27.08.1991

19 Владислав Никитянов 19.10.1993

22 Константин Корж 17.06.1996

27 Илья Миронов 27.02.1992

70 Евгений Дегтярёв 07.02.1993

87 Кирилл Зубков 24.07.1994

97 Бутта Магомедов 25.12.1997

8 Сергей Пчёлкин 30.10.1992

9 Алексей Сергулёв 06.12.1991

11 Максим Борисов 23.10.1994

21 Ян Шанин 20.04.1993

Михаил Алфимов 19.08.1987

Иван Коровин 20.10.1994

Иван Скрипник 10.08.1992

Александр Викторов 23.01.1991

Андрей Карасёв 04.04.1993

Дмитрий Кузьмичёв 19.06.1996

Глеб Подковыров 08.08.1995

Константин Титов 13.09.1987

Евгений Фролов 29.01.1986

Андрей Ширяев 25.05.1986

Евгений Барбашин 25.09.1991

Николай Иванников 16.02.1992

Олег Кожемякин 30.05.1995

Евгений Костин 25.03.1994

Андрей Овчинников 17.11.1986

Александр Ульянчев 05.05.1997

Антон Фарафонов 12.05.1994

Александр Харин 16.03.1988

Руслан Ахвледиани 08.12.1987

Андрей Титов 05.03.1996


