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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Сатурн» – «Чертаново»
«Авангард» Кур – «Орёл»

«Динамо» Бр – «Арсенал-2»

«Зенит» Пн – «Торпедо» М

«Энергомаш» – «Витязь» Пд

«Металлург» Лп – «Калуга»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 АВГУСТА

АФИША 6-ГО ТУРА

28 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)25 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Авангард Кур 5 13 4 1 0 7 2

2 Энергомаш 5 12 4 0 1 15 3

3 Торпедо М 5 10 3 1 1 8 5

4 Витязь 4 9 3 0 1 8 2

5 Рязань 5 7 2 1 2 6 5

6 Калуга 5 7 2 1 2 4 3

7 Орёл 4 7 2 1 1 2 4

8 Сатурн 5 6 1 3 1 4 4

9 Динамо Бр 4 3 1 0 3 1 3

10 Зенит Пн 5 3 0 3 2 1 8

11 Металлург Лп 5 2 0 2 3 3 7

12 Арсенал-2 4 2 0 2 2 2 9

13 Чертаново 4 1 0 1 3 3 9



И третий домашний поединок «Сатурна» 
прошёл по фактически аналогичному с 
предыдущими играми сценарию. Вновь 
чёрно-синие повели в счёте. Правда, 
на этот раз без какой-либо помощи со 
стороны соперников, если не считать 
таковой фол на Владиславе Никитянове, 
после которого навес Евгения Дегтярёва 
со штрафного завершился классным 
ударом Дениса Королёва. И опять же 
удержать минимальный перевес в 
счёте не удалось. Его пришлось именно 
удерживать, потому что в противостоянии с 
«Арсеналом-2» полчаса сатурновцы провели 
в меньшинстве после удаления героя 
3-го тура Ильи Миронова. В итоге туляки 
сумели отыграться, забив свой первый гол в 
текущем сезоне.

Ещё более неприятным получился выезд в 
Орёл, где «Сатурн» проиграл одноименному 
клубу со счётом 0:1. Впервые в первенстве 
оказавшись в положении отыгрывающихся, 

раменские футболисты так и не сумели 
взломать массированную оборону 
соперника и потерпели первое поражение 
после возвращение в ПФЛ. Стоит заметить, 
что нашим футболистам приходится 
непросто, потому что все соперники 
туром ранее крупно проигрывают 
«Энергомашу», после чего выходят на поле, 
мечтая реабилитироваться. Так было и с 
Тулой, и с Орлом, так что и к «Чертанову», 
разбитому белгородцами со счётом 4:1, надо 
относиться с уважением.

Между тем турнирную таблицу после пяти 
туров возглавляет не «Энергромаш». Он 
сейчас второй, а вершину удерживает 
«Авангард». Это, кстати, повод для 
гордости, потому что «Сатурн» стал пока 
единственной командой, сумевшей устоять 
в противостоянии с курскими футболистами. 
И это значит, что успешно играть и набирать 
очки можно со всеми, поэтому подняться в 
таблице нам вполне по силам.

ДОМАШНИЕ НИЧЬИ И ПЕРВАЯ ОСЕЧКА
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11 августа. Раменское. «Сатурн» - «Арсенал-2» - 1:1. 
32-я минута. Денис Королёв бежит праздновать свой гол с болельщиками.



ВЛАДИСЛАВ НИКИТЯНОВ
«ИГРАЛ В ВОРОТАХ,  
А ТРЕНЕР – В ОБОРОНЕ»

– Вы ведь воспитанник ДЮСШ «Сатурн»?

– Да. Ездил, конечно, на просмотры в 
столичные футбольные школы, но в итоге 
всё обучение прошло в Раменском. Лет в 
10 в секцию привели родители, а первым 
тренером стал Сергей Жителев. 

– В какой-то момент вы оказались в 
молодёжной команде «Метеора».

– Дело в том, что молодёжный состав 
ДЮСШ, где играли и другие попавшие 
в «Сатурн» ребята – Шорохов и Климов 
– расформировали. И тут последовало 
приглашение из Жуковского, но за «Метеор» 
я сыграл всего два матча. Позвонил 
Александр Петрович Михайлов, рассказал о 
создании команды третьего дивизиона, и на 
это предложение согласился не раздумывая.

– Вы ведь пришли в «Сатурн» вместе с 
Климовым, которого называли очень 
перспективным футболистом, но он в 
итоге сконцентрировался на получении 
образования.

– Саша – самый талантливый из тех, с кем 
я занимался. Он выделялся ещё в самом 
юном возрасте. Допустим, обыграть 7-8 
человек для него не было проблемой. Но 
учёба у него вышла на первый план. Мы 
по-прежнему общаемся, и у него сейчас всё 
хорошо.

– Все знают, чем запомнился ваш первый 
год в «Сатурне».

– (Смеётся.) В команде в тот момент было 
три вратаря – Саша Шведов, Данил Лямин и 
Серёга Буркин. Плюс Валерий Николаевич 
Чижов. И в какой-то момент выбыли все 
голкиперы, а я ещё не являлся игроком 
основного состава, поэтому место в воротах 
решили доверить мне. «Олимпик» тогда 
прилично давил, но после первого тайма счёт 
был 0:0, и в перерыве в раздевалке Дмитрий 
Вячеславович Серёжкин говорил: «Надо 
биться за Никитянова». Было очень приятно. 
А в следующем туре в Дмитрове и вовсе 
играли вдесятером, а мне удалось отбить 
пенальти.

– В поле вы вернулись в 2013 году.

– С того сезона Серёжкин сконцентрировался 
на тренерской работе. Это годом ранее он 
был играющим тренером, и в тех матчах, 
когда я стоял в воротах, он действовал в 
центре обороны. Мне стали потихоньку 
доверять, появилась уверенность в своих 
силах. Уже что-то получалось.

– Разъясните болельщикам ситуацию 
с вашим временным отъездом из 
Раменского. Насколько известно, 
два года назад возглавившему клуб 
ПФЛ Александру Горшкову ваша игра 
нравилась, но в итоге из команды третьего 
дивизиона во второй позвали только 
Буркина, Шорохова и Коржа, а уже потом – 
при Сергее Павлове – Сарайкина.

– Тогда хорошая команда собралась, и, на мой 
взгляд, Горшкова слишком быстро уволили. 

Свою карьеру на взрослом уровне раменский 
полузащитник начал в самом первом сезоне «Сатурна» в 
первенстве третьего дивизиона, а теперь вернулся в родной 
клуб после двух лет в «Коломне».
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Нельзя прыгнуть выше головы, а тут команда 
только собралась и не могла рвануть с места 
в карьер. В моём случае интерес был, однако 
до конкретики дело так и не дошло. Когда 
же в «Сатурне» поменялся тренер, у него 
были другие приоритеты, и мы с Пчёлкиным 
отправились на смотрины в «Коломну».

– Некоторые игроки в «Сатурне» проводят 
первый сезон на профессиональном 
уровне. Помните, с какими сложностями 
столкнулись, проводя первые матчи за 
«Коломну»?

– Серьёзных проблем не было. Во-
первых, полностью прошёл предсезонную 
подготовку. Во-вторых, пришёл с хорошим 
заделом: в «Сатурне» к игрокам атаки 
предъявляли высокие требования по уровню 
дриблинга, контролю мяча и недопустимости 
потерь. В «Коломне» сначала выходил на 
замену, а потом тренер стал доверять больше. 
Вместе с игровой практикой появился и 
определенный опыт.

– С «Коломной» вы выступали в зоне 
«Запад». После нескольких туров можете 
сравнить тот турнир с нынешней группой 
«Центр»?

– Разница колоссальная! В «Центре» нет 
проходных команд, а в «Западе» некоторые 
выходят на поле, точно зная, что сегодня 
выиграют. Ряд фаворитов, как, к примеру, 
год назад «Химки», на голову превосходили 
всех остальных. Теперь вижу, что тут 
уровень большинства команд выше и в 
целом турнир очень ровный. Сказывается 
и качество полей: больше естественных и 
очень хороших газонов, так что на синтетике 
играем редко. Конечно, Белгород и Курск по 
игре выделяются, но играть и набирать очки 
можно в любом матче.

– Равные команды – это каждый раз игра 
на три исхода. Где, на ваш взгляд, «Сатурн» 
превзошёл ожидания, а где не сумел взять 
своё?

– В трёх домашних играх мы открывали 
счет, но позволяли сопернику отыграться. 
Где-то физики не хватало, где-то опыта в 
эпизодах, когда требовалось придержать 
мяч, сбить темп. Особенно обидно за матч 
с «Арсеналом-2». Если бы не удаление 
Миронова, должны были брать три очка. Но 
в целом старт удачный. Болельщики, ради 
которых мы играем, приходят на стадион. На 
трибунах много родных и близких, и в такой 
обстановке выходить на поле очень приятно.
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РАЗГРОМЫ ПОСЛЕ ВОЛЕВОЙ ПОБЕДЫ
Если основной состав провёл за последние 
две недели два матча, то вторая команда 
из-за вынесенного тура сыграла трижды. 
На домашний проигрыш «Олимпу-СКОПА» 
подопечные Александра Литвиненко 
отреагировали как настоящие спортсмены, 
и в проливной дождь сумели взять 
реванш за поражение в первом круге 
у «Долгопрудного-2». Помогли в этом 
как игроки из основы, что вылилось в 
гол защитника Николая Злобина, так 
и старожилы. Пропустивший один тур 
Дмитрий Сарайкин за несколько минут до 
финального свистка забил решающий мяч 
(2:1) и продлил свою результативную серию 
до трёх матчей, где он забил пять голов и 
всякий раз наносил решающие удары.

А вот в Клину «Сатурну-М» пришлось 
сложно, потому что это поединок совпал с 

выездом основы в «Орёл», и состав у чёрно-
синих стал наполовину молодёжным. Наши 
резво стартовали, создав серию опасных 
моментов, и Илья Шабанин даже открыл 
счёт, забив фирменный гол при подаче 
углового. Однако завершилось всё крупным 
поражением со счётом 1:4. 

Схожим получился и результат домашнего 
противостояния с лидером первенства 
«Олимпиком» – 0:3. Правда, первый гол 
вызвал вопросы, потому что в эпизоде, 
предшествовавшем назначению пенальти, 
не был зафиксирован офсайд у игрока 
гостей. Отметим, что во втором тайме 
несколько раз чёрно-синих выручил 
Николай Никаноров. Месяц назад голкипер 
был исключён из заявки на игру, но в день 
матча вернулся в неё и провёл первый матч 
в сезоне-2016.

И О М
1 Олимпик 20 52 58-17
2 Олимп-СКОПА 20 49 53-19
3 Титан 20 37 39-29
4 Люберцы 20 35 31-26
5 Квант 20 34 37-21
6 Истра 20 32 46-48
7 Сатурн-М 20 30 33-30
8 УОР №5 20 28 34-31
9 Одинцово 20 26 42-51

10 Долгопрудный-2 20 24 31-38
11 Знамя 20 23 33-41
12 Витязь-М 20 21 34-47
13 СтАрс 20 21 32-51
14 Чайка 20 17 34-38
15 Зоркий 20 15 30-55
16 Лобня-ЦФКиС 20 13 34-59

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН 

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ГРУППА «А»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 АВГУСТА

Капитан «Сатурна-М» Илья Шабанин.



«Чертаново» – одна из лучших футбольных 
школ страны. В её стенах в разные годы 
обучались такие мастера, как Игорь 
Колыванов, Василий Кульков, Игорь Чугайнов, 
Ансар Аюпов, Динияр Билялетдинов и многие 
другие. В их числе и в разные годы игравшие 
или работавшие в «Сатурне» Андрей Гордеев, 
Анатолий Рожков, Максим Чельцов, Андрей 
Саморуков и Ренат Сабитов. Неудивительно, 
что на её базе летом 2014 года появился 
профессиональный клуб второго дивизиона, 
в котором воспитанники могут испытать свои 
силы на новом для них уровне и понять, что 
такое настоящий мужской футбол.

Если обращаться к истории, то команда 
была основана в 1993 году, и тогда же она 
под названием СУО (Спортивно-учебное 
объединение) выступила во второй 
российской лиге. Столичные футболисты 
заняли тогда более чем скромное 21-е 
место, но при этом доставили «Сатурну» 
массу проблем. В Раменском чёрно-синие 
уступили 0:2, а в Москве довольствовались 

ничьей 1:1. Картина изменилась год спустя, 
когда «Сатурн» под началом Юрия Гаврилова 
дважды расправился с переименованными в 
«Чертаново» оппонентами – 1:0 и 4:0.

На профессиональный уровень «Чертаново» 
вернулось в сезоне-2014/15, и заняло в зоне 
«Центр» 15-е место. Прошлое первенство 
москвичи закончили на одиннадцатой 
позиции. Текущий турнир команда начала, 
дав бой «Торпедо» и пропустив решающий 
мяч за мгновения до финального свистка. 
Первые очки были набраны в третьем туре 
благодаря домашней ничьей с пензенским 
«Зенитом». Звёзд с неба «Чертаново» не 
хватает, но это обученная команда, способная 
доставить проблемы любому сопернику.
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«ЧЕРТАНОВО» МОСКВА
ГОД ОСНОВАНИЯ:  
1993

ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЯ:
СУО (1993)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Вторая лига 2 0 1 1 1 3

Третья лига 2 2 0 0 5 0

ВСЕГО 4 2 1 1 6 3

«Чертаново» перед матчем с «Энергомашем».



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Игорь Осинькин

Главный судья: Илья Парфентьев (Санкт-Петербург)
Помощники: Александр Захаров (Санкт-Петербург)
 Станислав Никитин (Ленинградская область)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Сергей Пантелеев (Тула)

«САТУРН» - «РЯЗАНЬ»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 
ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 8-й ТУР 
10 СЕНТЯБРЯ · СУББОТА · 16:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ЧЕРТАНОВО»

1 Сергей Буркин 29.05.1990

30 Денис Кулаков 29.05.1985

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 Александр Радионов 30.04.1993

16 Иван Ломаев 21.01.1999

32 Богдан Кузьменко 21.05.1999

54 Андрей Конаков 23.06.1996

3 Егор Кондаков 26.11.1998

4 Дмитрий Редькович 15.01.1998

6 Александр Солдатенков 28.12.1996

17 Александр Котов 01.10.1990

13 Владимир Бартасевич 28.07.1993

20 Антон Кузнецов 23.04.1998

Андрей Захаров 15.08.1998

2 Владислав Паршиков 19.02.1996

5 Андрей Пашков 23.09.1999

8 Максим Витюгов 01.02.1998

10 Даниил Тюменцев 14.02.1997

12 Артём Селюков 16.03.1998

15 Максим Глушенков 28.07.1999

23 Юрий Горшков 13.03.1999

24 Дмитрий Великородный 06.06.2000

56 Александр Канищев 16.01.1998

9 Владислав Сарвели 01.10.1997

11 Роман Ежов 02.09.1997

18 Николай Прудников 01.01.1998

19 Дмитрий Цыпченко 29.06.1999

27 Андрей Алексеев 06.05.1997


