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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Сатурн» – «Авангард» Кур
«Металлург» Лп – «Рязань»

«Торпедо» М – «Витязь» Пд

«Зенит» Пн – «Орёл»

«Энергомаш» – «Динамо» Бр

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ИЮЛЯ

АФИША 2-ГО ТУРА
28 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Авангард Кур 1 3 1 0 0 2 0

2 Торпедо М 1 3 1 0 0 2 1

3 Витязь 1 3 1 0 0 1 0

4 Орёл 1 3 1 0 0 1 0

5 Металлург Лп 1 1 0 1 0 1 1

6 Сатурн 1 1 0 1 0 1 1

7 Зенит Пн 1 1 0 1 0 0 0

8 Арсенал-2 1 1 0 1 0 0 0

9 Чертаново 1 0 0 0 1 1 2

10 Рязань 1 0 0 0 1 0 1

11 Калуга 1 0 0 0 1 0 1

12 Энергомаш 1 0 0 0 1 0 2

13 Динамо Бр 0 0 0 0 0 0 0

29 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)

«Калуга» – «Чертаново»



Вслед за премьерой в кубковом турнире 
«Сатурн» провёл и первую после 
возвращения профессионального статуса 
игру в первенстве ПФЛ. На фоне опытного 
соперника и одного из фаворитов 
группы «Центр», коим является липецкий 
«Металлург», раменские футболисты не 
только не терялись, но и на определенных 
отрезках переигрывали его. Победа 
подопечных Дмитрия Серёжкина была бы 
вполне заслуженной, однако обидный гол 
за несколько минут до финального свистка 
свёл всё к ничьей.

С одной стороны, сатурновцы потеряли два 
очка. С другой, приобрели не только один 
балл, но и опыт противостояния серьёзным 
оппонентам. Кстати, первого гола в этом 
сезоне, возможно, пришлось бы ждать ещё, 
потому как помощник главного арбитра 
сначала зафиксировал «офсайд», и лишь 
после совещания с ним Василий Казарцев, 
судивший матч в поле, указал на центр. Уже 
после финального свистка выяснилось: 

судейская бригада грамотно разобралась 
в эпизоде, и гол получился абсолютно 
легитимным, потому что мяч в ворота 
отправил защитник гостей.

Что до нашего сегодняшнего соперника, 
то «Авангард» перед финальным свистком 
стартовой игры, напротив, сумел закрепить 
своё преимущество и забил в ворота 
«Энергомаша» второй мяч (2:0). Оба гола 
курской команды на счету одного из 
ветеранов – Дениса Синяева. Из других 
событий тура отметим официальный 
тренерский дебют бывшего нападающего 
«Сатурна» Алексея Медведева. Тульский 
«Арсенал-2», где теперь трудится любимец 
раменских болельщиков, сыграл вничью 
с пензенским «Зенитом». Самым же 
драматичным по сценарию получился 
поединок «Торпедо» с земляками из 
«Чертаново». Автозаводцы, как и наша 
команда, позволили сопернику отыграться 
в концовке, однако всё же вырвали победу 
в компенсированное время.

ПЕРВЫЙ ГОЛ, ПЕРВАЯ НИЧЬЯ
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20 июля. Раменское. «Сатурн» - «Металлург» Лп - 1:1.  
43-я минута. Первый гол чёрно-синих после возвращения в ПФЛ.



СЕМЁН НАСТУСЕНКО
«ЮРИЙ ГАЗЗАЕВ ПРИВИЛ 
УНИВЕРСАЛИЗМ»

- Вы ведь начинали заниматься в 
жуковском «Метеоре» вместе с бывшим 
сатурновцем Антоном Калошиным?

- Да. Первым тренером был Вячеслав 
Михайлович Петров. А уже в 11-м классе 
оказался в Бронницах.

- Во времена клуба премьер-лиги в 
дублирующий состав, как правило, 
попадали из «Мастер-Сатурна» или из 
резервных команд других элитных 
клубов. Как вас приметили в Бронницах?

- Играя на ЛФЛ, забил 19 мячей и получил 
приглашение на просмотр. Тренировал 
команду Николай Иванович Киселёв. 
Отработал две недели, съездил на сбор в 
Турцию и подписал свой первый в жизни 
профессиональный контракт.

- Почему пребывание в Раменском 
ограничилось полугодом?

- Были свои нюансы, о которых нет смысла 
вспоминать. Плюс в то время ставки 
на молодёжь не было, а предпочтение 
отдавалось опытным игрокам со стороны и 
легионерам. В итоге оказался в фарм-клубе.

- В егорьевском «Сатурне» вы начали 
резво, забив в первом же матче.

- Причём сразу два мяча. Помню, что играли 
с Энгельсом, и я вышел на замену минут 
за 10 до конца. Хорошие два сезона в той 
команде провёл, хотя из-за травмы пришлось 
пропустить полгода.

- На моей памяти в главную команду из 
фарм-клуба за всё время вернулся только 
Артём Ребров.

- Действительно, все разъехались, а мне 
первый тренер предложил отправиться на 
просмотр в Вологду. Был в нашей компании, 
кстати, и Калошин, но оставили меня одного. 
Играл там постоянно – и нападающего, и 
крайнего хава.

- Вы всегда были игроком атаки. Когда 
произошло превращение в защитника?

- Уже в «КАМАЗе» Юрий Фарзунович Газзаев 
на сборах отмечал, что я техничный, хорошо 
бегу, подключаясь вперёд, и пробовал 
в обороне. Позднее в «Нефтехимике» 
практически постоянно играл защитника. 
Никаких проблем переход не создал. 
Мне вообще не принципиально, на какой 
позиции выходить. В Курске, например, 
15 матчей действовал на месте опорного 
полузащитника. Главное – приносить пользу 
команде.

- Помните, когда последний раз играли в 
атаке?

- Ещё на «Кубке Надежды», когда меня 
включили в сборную зоны «Запад». Помню, 
даже забил тогда, а наша команда заняла 
первое место. Как раз после этого и позвали в 
Набережные Челны.

- Тот период в первой лиге – высшая 
ступенька карьеры?

Один из вице-капитанов «Сатурна» застал славные времена 
раменского клуба, поиграв какое-то время за молодёжный 
состав и фарм-клуб чёрно-синих.
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- Да. Серьёзный клуб, у которого всегда были 
высокие задачи. С большими мастерами 
поиграл. У того же Спартака Гогниева 
многому можно было научиться. Застал там и 
Влада Игнатьева, и Вову Рыкова. Легионеры 
тоже подобрались сильные – поигравший 
в «Ростове» Иса Каньенда, Бранимир 
Петрович… С некоторыми ребятами до сих 
пор связь поддерживаем. Лично я прошёл 
под началом Газзаева хорошую школу. Этот 
тренер дал мне очень много. Прежде всего, 
в понимании игры и в тактике. Он всегда 
подчеркивал важность универсализма 
игрока, умения закрыть несколько позиций.

- В Курске, где вы потом выступали, много 
знакомых осталось?

- Человека три-четыре, хотя знаю многих. 
Но как в целом изменился «Авангард», 
сказать сложно – специально за командой 
не следил. Знаю главного тренера Игоря 
Александровича Беляева и то, что ставка 
делается на местных игроков, а опытные 
Денис Синяев и Никита Фурсин помогают 
молодым футболистам.

- Перед возвращением в «Сатурн» в 
составе тверской «Волги» вы забили, 
наверное, самый памятный гол в карьере.

- В ворота «Балтики» в Кубке России? 
Действительно, привезли в Тверь «Зенит». 
Для города это было огромное событие. 
Стадион «Волги» вмещает 8 тысяч зрителей, 
а тогда собралось порядка пятнадцати! Были 
заняты все проходы, люди сидели на мостах 
и вообще, где только можно. Сумасшедшая 

обстановка! Хотелось что-то подобное 
сделать для Раменского, но с «Торпедо» 
немного не повезло.

- Вы ведь можете сравнить турниры зон 
«Запад» и «Центр»?

- «Центр» посильнее. Здесь более ровный 
состав участников. Если на «Западе» есть 
две-три откровенно слабые команды, то тут 
никого на одной ноге не обыграешь. Сейчас 
наш турнир, пожалуй, самый сложный во 
втором дивизионе.

- В последние годы уровень ПФЛ 
снизился?

- Немного. Разница с ФНЛ заметнее стала, а 
число команд уменьшилось. Я ведь помню, 
как по 18 клубов в зоне было. Сейчас же в 
связи со сложной экономической ситуацией 
и денег на футбол не хватает, и у многих 
футболистов пропало желание ездить по 
другим городам за гроши. Если в первой 
лиге в большей степени исход матчей 
решает мастерство, то здесь на первом месте 
характер. За счёт духа и сплочённости можно 
победить команду, у которой по именам 
более мастеровитый состав.

- Ставка на своих сейчас в большинстве 
клубов ПФЛ. Тот факт, что в «Сатурне» 
играет много ребят из Раменского, 
Жуковского, Бронниц, важен?

- Конечно. Постоянно раздаются звонки от 
друзей и знакомых с вопросами о команде 
и ближайших матчах. На стадионе приходит 

много близких людей, 
на глазах которых не 
хочется ударить в грязь 
лицом. Это добавляет сил 
и мотивирует. Тем более 
в Раменском, где всегда 
настоящая футбольная 
атмосфера. Болельщики 
видят, что мы бьёмся за 
«Сатурн», и их поддержка 
будет нужна в том числе  
и в сложных ситуациях.
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АЛЕКСАНДР ЛИТВИНЕНКО
«ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА МОЛОДЁЖЬ»

- В соответствии со статусом команды 
делаем ставку на просмотр молодых 
игроков на перспективу. У нас есть 
костяк коллектива. Это Гладус, Кулаков, 
Стёжка, И.Шабанин, Леонтьев, Харитонов, 
Литвиненко, Новосёлов, Сарайкин, Гришин, 
М.Корж, Гаврилин и Михайлов. И, конечно, 
я рассчитываю на залечивающего сейчас 
травму Шорохова.

Плюс дозаявим наших бывших футболистов 
Миляева и Голубцова. Присоединились к 
нам находившиеся на просмотре в команде 
ПФЛ Корсунский и Тюрин, а также трое 
воспитанников ДЮСШ «Сатурн» - Володяев, 
Льянов и Шаронов. Ещё 12 человек 1996-99 
годов рождения находятся на просмотре. 
Среди них воспитанники «Мастер-Сатурна», 
раменской ДЮСШ «Пионер» и школы 
московского «Локомотива».

- Как строятся взаимодействия с основным 
составом?

- Работаем в очень тесном контакте. Я 
фактически тренирую и в ПФЛ, чтобы понять 
возможности игроков, которых будут нам 
спускать из основной команды.

- Товарищеские матчи в планах значились?

- Первая неделя была просмотровой. Вторую 
посвятили работе над функциональной 
подготовкой. На днях хотели провести 
товарищеский матч, но из-за паузы в 
чемпионате соперника найти не удалось, 
поэтому ограничились двусторонней 
игрой с находящимися на просмотре 
футболистами. Обязательно сыграем ещё и 
с основным составом. Один такой спарринг 
уже состоялся. Это и нам полезно, и ребятам 

Перед возобновлением сезона в третьем дивизионе интервью дал главный тренер «Сатурна-М».

из первой команды: тем, кто мало играет, 
требуется практика, чтобы все были в 
игровом тонусе.

- Первый для вас матч намечен на 29 июля, 
и это будет четвертьфинальная игра Кубка 
России с «Олимпом-СКОПА». Насколько 
готова команда к этому поединку?

- Многое зависит от того, кого получим в 
помощь из главной команды. Очень на это 
рассчитываем. Ветераны наши в строю, 
надеемся на возвратившегося из сборной 
Московской области Леонтьева. Состав 
боевой, так что надеемся пройти дальше.

- Волнение присутствует?

- Конечно. Тем более, встретимся с очень 
сильным соперником, который сыграет в 
Раменском ещё и в матче первенства. Но, 
думаю, нам по силам добиться нужного 
результата.



«АВАНГАРД» КУРСК
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1958

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Трудовые Резервы» (1958 – 1965,  
1967 – 1972)
«Труд» (1966)
«Авангард» (с 1973)

С «Авангардом» и «Сатурном» связано 
несколько этапов карьеры уроженца 
Курской области Валерия Есипова. Именно 
в Раменском он повесил бутсы на гвоздь, 
а в Курске начинались его карьера и как 
профессионального футболиста, и как 
тренера. Под руководством Есипова-тренера 
за «Авангард» поиграли другие наши старые 
знакомые - Валерий Чижов, Артём Ребров, 
Евгений Мальков и Семён Настусенко. Что 
до соперничества с курской командой, то 
оно ограничилось двумя матчами ещё в 
советские времена. В первенстве второго 
дивизиона-1990 «Сатурн» сумел выиграть 
обе встречи - 2:0 в Раменском и 3:1 на поле 
соперника. 

В 2005 году клуб из Курска впервые выступил 
в первом дивизионе. Через год было 
установлено высшее в истории достижение - 
10-е место во второй по рангу национальной 
лиге. Однако в 2007-м «Авангард» вылетел 
во второй дивизион. Спустя три года куряне 
снова сыграли в ФНЛ, однако на этот раз 
ограничились одним турниром. В ПФЛ же 

они стабильно среди лидеров. Однажды 
курская команда пришла к финишу второй, а в 
минувшем первенстве заняла 5-е место.

В межсезонье команду Игоря Беляева 
покинули десять футболистов. По окончании 
аренды вернулся в московское «Динамо-2» 
Александр Максименко, а ещё квартет 
игроков отправился на смотрины в клубы 
ФНЛ. Для пополнения состава в начале июля 
были оформлены соглашения с группой 
новичков. Среди них голкипер Станислав 
Козырев, в 2004 году отыгравший пять 
матчей в дубле «Сатурна». Из внушительной 
группы новобранцев также отметим 
победителей молодёжного первенства России 
в составе «Локомотива» Дениса Никитина и 
Владислава Шадрина, а также воспитанника 
«Мастер-Сатурна» Ивана Погребняка, ранее 
выступавшего за «Сахалин» и «Якутию».
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Вторая лига 
СССР 2 2 0 0 5 1



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Игорь Беляев

Главный судья: Сергей Тихонов (Москва)
Помощники: Владимир Архипов (Москва)
 Вадим Брагин (Москва)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Лев Антонов (Владимир)

«САТУРН» - «АРСЕНАЛ-2»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 
ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 4-й ТУР 

11 АВГУСТА · ЧЕТВЕРГ · 19:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«АВАНГАРД» Кур

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

1 Сергей Жидеев 02.04.1987

12 Станислав Козырев 22.03.1987

16 Виктор Сулоев 26.09.1984

4 Илья Бобрышов 22.07.1997

5 Никита Фурсин 09.03.1983

15 Владислав Шадрин 11.06.1997

19 Алексей Форопонов 04.03.1987

22 Александр Войнов 28.10.1993

24 Павел Кадушкин 25.03.1987

44 Александр Логунов 22.06.1996

88 Иван Погребняк 29.06.1993

97 Денис Никитин 05.05.1997

6 Константин Павлов 21.01.1989

7 Владимир Горчаков 10.09.1995

8 Никита Имуллин 07.06.1995

9 Абумуслим Богатырёв 28.08.1984

10 Антон Тонких 10.01.1989

11 Артур Газданов 26.07.1992

17 Денис Синяев 13.10.1984

21 Алексей Медведев 11.07.1998

27 Кирилл Пушкин 09.02.1993

36 Игорь Фатеев 26.09.1990

57 Денис Сойников 03.06.1986

20 Сергей Образцов 18.12.1997

23 Андрей Вшивцев 25.01.1994

77 Роман Минаев 24.12.1997


