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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Авангард» Кур – «Арсенал-2»

«Сатурн» – «Орёл»

«Металлург» Лп – «Динамо» Бр

«Энергомаш» – «Чертаново»

«Зенит» Пн – «Рязань»

«Калуга» – «Торпедо» М

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 НОЯБРЯ

АФИША 17-ГО ТУРА
12 НОЯБРЯ (СУББОТА)

ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ВЕСНУ 2017 ГОДА

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Энергомаш 15 30 9 3 3 35 9

2 Авангард Кур 15 28 8 4 3 16 9

3 Торпедо М 15 27 7 6 2 20 13

4 Витязь 15 26 8 2 5 24 20

5 Сатурн 15 26 7 5 3 18 13

6 Калуга 15 23 6 5 4 15 14

7 Металлург Лп 15 19 5 4 6 14 19

8 Динамо Бр 15 18 5 3 7 12 10

9 Рязань 15 16 3 7 5 16 18

10 Чертаново 14 15 4 3 7 20 23

11 Орёл 14 15 3 6 5 13 18

12 Зенит Пн 15 11 2 5 8 15 29

13 Арсенал-2 14 6 1 3 10 10 33



Тур под номером 15 ещё больше 
уплотнил лидирующую группу. Вдвойне 
приятно, что произошло это при активном 
участии «Сатурна», который в непростом 
поединке сумел ближе к финальному 
свистку додавить брянское «Динамо» 
и вырвать победу благодаря точному 
удару Бутты Магомедова. Так раменская 
команда сумела оторваться от игравшей 
накануне «Калуги», которая своей победой 
не только дополнительно мотивировала 
чёрно-синих, но и позволила им 
сравняться по набранным очкам с 
«Витязем».

Могла команда Дмитрия Серёжкина 
догнать и оставшееся на третьем 
месте «Торпедо», однако автозаводцы 
в компенсированное время ушли от 
поражения в домашнем противостоянии 
с «Рязанью». Оступился и «Авангард», 
после боевой ничьей с «Сатурном» 
проигравший в Липецке. Очки набрал 
лишь «Энергомаш», разгромивший 
«Арсенал-2» перед визитом в Тулу 
раменских футболистов.

В первом круге в такой же ситуации 
«оружейники» сенсационно добились в 
Раменском ничьей. На этот раз наши, 
будучи более классной командой, 
одержали волевую победу на заснеженном 
поле. Отличный матч провёл Семён 
Синявский, оказавшийся причастным ко 
всем трём голам, два из которых оказались 
на счету наших лучших бомбардиров – 
Магомедова и Яна Шанина. Правда, мы 
потеряли удалённого в концовке капитана 
Дениса Королёва, а все конкуренты сумели 
избежать осечек, сохранив в таблице 
статус-кво. Теперь важно уйти на зимние 
каникулы, сохранив нынешнее хорошее 
настроение и создав задел на будущее. 
Для этого надо вспомнить, каким тяжёлым 
получился матч в Орле, и о том, что наши 
гости в прошлые выходные сумели сыграть 
вничью с «Энергомашем».

И, кстати, на нас повышенная 
ответственность, ведь из-за непогоды 
перенесены на весну две трети тура в 
группе «Центр», а сегодня сыграют только 
в Курске и Раменском.

ПОБЕЖДАЕМ ВО ВТОРЫХ ТАЙМАХ
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6 ноября. Косая Гора. «Арсенал-2» – «Сатурн» – 1:3. 
78-я минута. Поучавствовавший во всех голевых комбинациях Семён Синявский устанавливает окончательный счёт.



БУТТА МАГОМЕДОВ
«ГОРДЕЕВ В ШУТКУ  
ПООБЕЩАЛ ШТРАФ»

— Вы родились в Махачкале, а когда 
переехали в Бронницы?

— Переезд, кстати, был связан с футболом. 
Старший брат заканчивал школу и 
подыскивал команду ближе к Москве. Он 
занимался в бронницком училище, однако 
из-за проблем со здоровьем не смог 
начать профессиональную карьеру. Я же 
в Бронницах и в первый класс пошёл, и в 
местную СДЮШОР, а до этого гонял мяч во 
дворе.

— В Егорьевск вас когда пригласили?

— Это случилось после проходившего 
в Бронницах турнира «Подмосковная 
надежда». Вот только в УОР брали с шестого 
класса, а я учился в пятом. Поэтому год 
занимался в Москве в «Локомотиве-2», а 
когда достиг нужного возраста, прошёл 
несколько просмотров в Егорьевске и 
поступил в «Мастер-Сатурн».

— Вы ведь застали славные времена в 
истории раменского клуба.

— Конечно. Ездили сюда на матчи мячи 
подавать. В перерыве одной из игр оказался 
в воротах, по которым бил Бояринцев. Он 
тогда промахнулся, и на трибунах смеялись: 
«Малышу не можешь забить». Помню, 
как приезжали на предсезонные встречи 
«Сатурна» с болельщиками, как к нам в 
школу заглядывали Немов, Махмудов и 
другие игроки. На одной из таких встреч 
случился смешной эпизод. В актовом зале 
шла встреча с Андреем Гордеевым, и я 

опоздал минут на десять. Открываю дверь, 
прошу прощения и разрешения войти, а 
Андрей Львович говорит: «Как фамилия? 
Магомедов? Когда возьмём в команду – 
оштрафуем!» (Смеётся.)

— Когда клуб премьер-лиги закрылся, 
многие покинули «Мастер-Сатурн». У вас 
таких мыслей не было?

— Тогда практически все хотели уйти, 
потому что для всех «Сатурн» был 
ориентиром, к которому стремились. 
Звонили селекционеры других клубов, 
однако, всё взвесив, предпочёл остаться и 
ни о чём не жалею.

— Когда в третьем дивизионе УОР 
встречался с «Сатурном», это были 
особенные матчи. На них специально 
настраивались?

— Порой тренеры напоминали, что 
предстоит дерби, но лично я к этим играм 
относился спокойно. Воспринимал так же, 
как и другие. Никакой принципиальности.

— А как вас в ПФЛ пригласили, помните?

— Сергей Бондарь, тренировавший нас в 
ЛФЛ, сообщил, что некоторых пригласят 
на тренировки в клуб второго дивизиона. 
Провели одно занятие в Раменском, 
поговорили с Сергеем Павловым, а 
уже в декабре получили приглашение 
на селекционный сбор. По его итогам 
подписали контракты. Тогда же нам 
сообщили, что на каждый из сборов будут 

К своим воспитанникам отношение всегда особенное, 
а один из лучших бомбардиров «Сатурна» начинал 
заниматься в Егорьевске в те времена, когда УОР № 5 ещё 
входило в сатурновскую клубную систему.
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ездить разные ребята из УОР, а уже на 
последнем этапе подготовки я узнал, что 
попадаю в заявку.

— Чем первые несколько месяцев в 
«Сатурне» запомнились?

— Тогда я заболел на последнем сборе. 
Полноценно тренироваться начал только за 
две недели до начала официальных матчей и 
не успел набрать форму. Плюс уровень был 
непривычным. Было тяжело, и далеко не всё 
у меня получалось.

— Сезон в «Знамени Труда» как раз и 
добавил уверенности в своих силах?

— У меня были варианты и с более 
сильными клубами, однако подумал о том, 
что в Орехове-Зуеве работал знавший меня 
тренер, а, значит, была возможность играть. 
Посоветовался с семьёй и выбрал этот 
вариант. Считаю, выбор оказался верным, и 
сезон, по ходу которого практически всегда 
выходил в стартовом составе, дал мне очень 
многое.

— То есть в Раменское возвращались уже 
подготовленным футболистом?

— Да. Исчезло прежнее волнение. Я уже 
знал, что играть в ПФЛ можно. К тому же 
хотелось продемонстрировать на поле то, 
что не получилось два года назад.

— В этом плане и у вас, и у взобравшейся 
на неожиданно высокое место команды 
всё нормально. Между тем у «Знамени 
Труда» при схожих возможностях 
результаты на «Западе» прямо 
противоположные.

— Что значит схожие возможности?

— Речь о финансах.

— В этом плане — да. Не скажу ничего 
плохого про команду из Орехова-Зуева, 
потому что она мне дала очень многое. 
Но отмечу, что в «Сатурне» всё на очень 

высоком профессиональном уровне. Это 
касается работы и администрации клуба, и 
тренерского штаба, и команды.

— Действительно, многое получается. 
В Орле, правда, в первом круге ваш 
ближайший соперник «Сатурну» 
практически ничего не позволил.

— Насколько я помню, мы так же хозяевам 
не так много дали сделать. Плюс владели 
мячом и инициативой. А соперник после 
гола встал на своей половине поля, и 
взломать его оборону было сложно. Всё-таки 
мы тогда ещё сыроваты были, а я и вовсе 
только второй матч в сезоне проводил.

— Сейчас в Раменском другая команда?

— Конечно. Наладили взаимопонимание, 
стали строже играть в обороне, да и впереди 
многое стало получаться.
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АЛЕКСАНДР ЛИТВИНЕНКО
«НЕ ХОЧЕТСЯ ОПУСКАТЬ ПЛАНКУ»

«Сатурн-М» завершил первенство на рекордно высоком за всё время выступлений в третьем 
дивизионе 4-м месте, а также дошёл до кубкового полуфинала. Главный тренер молодёжной 
команды подвёл итоги сезона-2016, начав с оценки поединка против «Чайки», в котором решалась 
судьба бронзовых медалей.

– В принципе, в заключительном матче 
первенства получилось всё, кроме 
результата. В перерыве внесли коррективы в 
игру, забили гол, однако в концовке получили 
неоднозначный пенальти в свои ворота. 
На последних минутах мы уже знали, как 
сыграла «Истра», и что четвёртое место нам 
было гарантировано, поэтому рисковали, 
бросившись вперёд забивать победный мяч. 
Вместо этого получили гол в свои ворота. 
Претензий к ребятам нет. Все бились и 
сражались, показав где-то даже больше, чем 
было возможно. А пропущенный второй 
гол – это какое-то невезение. Что здесь, что в 
кубке.

– В обоих упомянутых вами случаях 
команда пропускала на исходе 
компенсированного времени. Это та самая 
нехватка опыта, которая важна как раз в 
матчах с повышенной ответственностью?

– Да. А ещё волнение в ситуации, когда 
счастье совсем близко. Всё-таки нашей 
главной бедой была несыгранность. Летом 
в какой-то степени впопыхах собирали 
команду, но в межсезонье у нас будет время, 
чтобы сформировать жёсткий костяк и 
через турниры, спарринги и тренировки 
наигрывать его к новому первенству.

– Как оцените итоги сезона, по ходу 
которого возглавили молодёжную 
команду?

– Если бы в начале нашей работы 
услышали, что станем четвёртыми, были 
бы довольны. Сейчас же оценка скорее 
«удовлетворительно». Главное, что вселили 
веру в молодёжь. Да, была постоянная 
ротация состава, но ребята заиграли на 
хорошем уровне. Получается, мы нашли 
тех, кто способен прогрессировать и может 
проявить себя в будущем.

– Ближайшие планы понятны?

– Сезон завершён, однако запланированная 
тренировочная работа ещё не выполнена 
в полном объёме, поэтому будем 
заниматься до середины ноября. Потом 
часть команды на недельку распустим, 
тогда как молодёжь продолжит работать, 
в том числе и в тренажёрном зале. А уже 
с декабря начнём подготовку к зимнему 
турниру памяти Гуляева. Опередить такие 
крепкие коллективы, как «Титан», «Истра» 
и «Квант», дорогого стоит. Планка поднята 
достаточно высоко, и опускать её не 
хочется. Соответственно, в дальнейшем 
надо много работать, надеясь на то, что 
наши футболисты дорастут до уровня 
первой команды. Подводя же черту 
под завершившимся сезоном, хочется 
поблагодарить наших болельщиков. Их 
поддержка очень важна, и ребята постоянно 
её чувствовали. В том числе и после матча 
с «Чайкой», когда были буквально «убиты» 
результатом.



Российский период истории орловского 
футбола вместил в себя ряд памятных 
этапов – выход в 1/8 финала Кубка страны, 
выступление в первом дивизионе и 
проведённый на любительском уровне 
сезон-2007. С командой работали такие 
известные специалисты, как экс-наставник 
дубля и фарм-клуба «Сатурна» Николай 
Киселёв, Сергей Кирьяков и Александр 
Аверьянов. А в феврале в «Орёл» вернулся 
заставший более славные времена Анатолий 
Шелест, с которым команда завершила 
сезон-2015/16 на 13-м месте.

Очевидно, что в этом первенстве она 
будет выше. И не потому, что строчка 
с несчастливым номером, похоже, 
забронирована за главным аутсайдером 
«Арсеналом-2».

Острожный оптимизм внушают как высокая 
плотность в таблице, так и неуступчивая игра 
нашего соперника. Домашняя победа над 
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«ОРЁЛ»
ДАТА ОСНОВАНИЯ:  2 мая 1960

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Локомотив» (1960 – 1962)
«Спартак» (1963 – 1972, июнь 1975 – 1992, 
январь – май 2007)
«Сталь» (1973 – июнь 1975)
«Русичи» (февраль 2008 – июль 2013)
«Орёл» (1993 – 2006, май 2007 – январь 2008 
и с июля 2013)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Вторая лига СССР 2 1 0 1 2 2

Второй дивизион России 1 0 0 1 0 1

ВСЕГО 3 1 0 2 2 3

«Калугой», гостевые ничьи с 
«Авангардом» и «Торпедо». 
Эти результаты заставляют 
задуматься. Хотя какой смысл 
смотреть на других, если 
гостевой матч первого круга 
«Сатурн» орловцам проиграл, 
и для нашей команды та 

игра стала одной из самых неудачных в 
сезоне? Подопечные Шелеста тогда забили 
единственный мяч, а массированная и 
организованная оборона «Орла» не дала 
чёрно-синим ни единого шанса.

Между тем до того поединка в 
противостоянии раменской и орловской 
команд наблюдалось абсолютное равновесие 
как по числу побед, так и по количеству 
забитых и пропущенных мячей. Прежде 
их турнирные пути пересекались во 
второй лиге первенства СССР в 1990 году. 
Пятнадцатого мая в Раменском «Сатурн» 
победил со счётом 2:1, а 19 августа в Орле 
хозяевам для реванша хватило одного гола. 
Возвращаясь к последней дуэли этого года, 
добавим, что уже после неё состав «Орла» 
пополнили полузащитники Роман Салимов 
(«Нефтехимик») и Самир Юсифов («Енисей»), а 
также нападающий Никита Кайдаш («Машук-
КМВ»).



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Анатолий Шелест

Главный судья: Дмитрий Смирнов (Москва)
Помощники: Артур Сухарев (Ярославль)
 Алексей Балабанов (Брянск)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Сергей Мартынов (Москва)

«САТУРН» - «ВИТЯЗЬ» Подольск
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 

ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 19-й ТУР 
16 АПРЕЛЯ 2017 · ВОСКРЕСЕНЬЕ 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ОРЁЛ»

1 Сергей Буркин 29.05.1990

30 Денис Кулаков 29.05.1985

37 Дмитрий Романенко 20.01.1987

2 Николай Злобин 14.05.1996

4 Максим Ануфриев 09.04.1995

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

28 Александр Семячкин 25.07.1992

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

93 Семён Синявский 30.09.1993

1 Роман Клюкин 27.03.1997

16 Василий Азаров 19.08.1992

Александр Калиничев 15.03.1999

Расул Фарфутдинов 18.01.1993

3 Сергей Полосин 24.01.1986

4 Джамал Расулов 28.02.1992

15 Александр Васюков 18.02.1992

24 Юрий Солнцев 06.06.1980

31 Никита Гришин 31.01.1995

Егор Сысуев 01.04.1997

2 Михаил Рыжов 16.04.1981

5 Роман Салимов 24.03.1995

6 Андрей Федяев 27.06.1994

7 Игорь Вознесенский 28.05.1985

8 Самир Юсифов 11.02.1994

10 Андрей Мирошкин 02.12.1986

14 Сергей Косицин 02.09.1995

19 Леонид Родионов 12.01.1993

20 Сулейман Абдуллин 30.03.1993

49 Никита Севостьянов 15.09.1996

86 Антон Казанский 24.03.1996

99 Егор Ручкин 18.12.1997

11 Сергей Сипатов 08.02.1993

38 Максим Николаев 10.03.1994

96 Никита Кайдаш 01.03.1996


