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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Металлург» Лп – «Динамо» Бр

«Авангард» – «Чертаново»

«Сатурн» – «Витязь»
«Зенит» Пн – «Энергомаш»

«Арсенал-2» – «Рязань»

«Калуга» – «Торпедо» М 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 АПРЕЛЯ

АФИША 19-ГО ТУРА
16 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

17 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Авангард 17 34 10 4 3 21 9

2 Энергомаш 17 33 10 3 4 37 10

3 Сатурн 17 30 8 6 3 23 13

4 Торпедо М 16 30 8 6 2 24 13

5 Витязь 16 29 9 2 5 25 20

6 Динамо Бр 17 24 7 3 7 17 11

7 Калуга 16 23 6 5 5 16 16

8 Металлург Лп 17 22 6 4 7 17 20

9 Чертаново 16 19 5 4 7 21 23

10 Рязань 16 16 3 7 6 16 20

11 Орёл 18 15 3 6 9 13 32

12 Зенит Пн 16 11 2 5 9 15 33

13 Арсенал-2 15 6 1 3 11 10 35



За длинное межсезонье, когда команды 
ПФЛ не проводят официальных матчей 
на протяжении пяти месяцев, случиться 
может всякое. В «Орле», например, 
приняли решение сняться с турнира. Таким 
образом, число участников группы «Центр» 
сократилось на одну команду, а так как 
пройдено больше половины турнирной 
дистанции, во всех оставшихся матчах 
орловцам присудят технические поражения 
со счётом 0:3.

В общем, «Сатурну» и нашим болельщикам 
повезло в том плане, что в ноябре 
раменский клуб настоял на проведении 
матча с «Орлом» и отказался переносить 
его на весну. Благодаря этому зрители 
увидели классную игру в исполнении 
любимой команды, а Семён Синявский 
оформил первый в карьере хет-трик. Жаль, 
что в стартовом весеннем поединке с 
«Чертаново» продолжения голевой феерии 
не последовало, и встреча, которую Лига 
окрестила «матчем дня», завершилась 
нулевой ничьей. Вдвойне же обидно из-за 
того, что команда Игоря Осинькина с 20-й 
минуты играла вдесятером, а завершать 

игру после ещё одного удаления москвичам 
и вовсе пришлось вдевятером.

Конечно, сказалось отсутствие 
дисквалифицированного капитана Дениса 
Королёва. Вице-капитан Семён Настусенко 
после травмы только в концовке появился 
на замену, лечились Илья Миронов и 
новобранец Андрей Шигорев. Как результат 
– резко обострившаяся ситуация в 
турнирной таблице. Чёрно-синие сохранили 
третье место, однако разгромившее 
«Зенит» «Торпедо» мы опережаем только 
по дополнительным показателям, и у 
автозаводцев есть игра в запасе.

Плюс подтянулся на дистанцию одного очка 
«Витязь», и предстоящая игра с нашими 
географическими соседями обещает 
стать определяющей. Хотя вся борьба 
ещё впереди. «Энергомаш», который 
приедет в Раменское в следующем туре, 
это показал, уступив дома «Чертаново» и 
упустив шанс сместить с первой строчки 
курский «Авангард». До него, кстати, от 
сатурновской четвёртой позиции всего 
четыре очка.

МАТЧ ЗА ШЕСТЬ ОЧКОВ
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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.



НИКОЛАЙ ПОКИДЫШЕВ
«МЕДВЕДЕВА В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ 
ЗНАЮТ ВСЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

— Вы родились в Павловском Посаде. Для 
«Сатурна» этот город в какой-то степени 
знаковый.

— Да, отсюда родом и Алексей Медведев, с 
которым мы в позапрошлом сезоне играли 
вместе. В Павловском Посаде его знают все, 
кто имеет отношение к футболу.

— Для вас футбол с чего начинался?

— С занятий в местной футбольной школе, 
куда меня привели в 7 лет. Тренировался 
с удовольствием, всё нравилось, и в 2009 
году мой тренер предложил отправиться 
на просмотр в Егорьевск. Отбор, который 
проходили вместе с Буттой Магомедовым, 
был разбит на три или четыре этапа, после 
чего нас зачислили в «Мастер-Сатурн».

— Тогда это была академия клуба 
премьер-лиги, и у её воспитанников была 
возможность встречаться со звездами 
«Сатурна».

— К нам в Егорьевск многие приезжали 
– Немов, Кински… Всех перечислись 
даже сложно. Они рассказывали, как сами 
начинали заниматься футболом. Объясняли 
всё про правильный образ жизни. Давали 
советы, подчёркивая, что нужно постоянно 
стараться и каждый день доказывать свою 
состоятельность.

— У вас в ту пору любимые футболисты 
были?

— Скорее, нравилась чья-то игра. Если брать 
моё амплуа защитника, то очень сильное 
впечатление производил Карлес Пуйоль.

— Не все с детства стремятся в оборону. У 
вас ведь и физические данные хорошие, 
и удар поставлен, так что могли бы 
оказаться в атаке?

— На самом деле, я на разных позициях 
играл. В том числе и в нападении. Пять-
шесть матчей таких набралось, где мне 
удалось забить то ли два, то ли три мяча. В 
центре поля выходил на позиции опорного 
хавбека, но также недолго. Основная же 
часть карьеры прошла в обороне, причём 
играл как в центре, так и на фланге. На край, 
в частности, отправлял Сергей Павлов. Он 
считал, что в центре должны играть опытные 
футболисты, и к молодым такого доверия не 
было.

— Помните, как попали в команду ПФЛ?

— С Сергеем Жуковым ездили на 
селекционный просмотр. Там были 
тренировки, спарринги, двусторонние 
матчи. В итоге из УОР отобрали порядка 
восьми человек, и на первый сбор взяли 
четверых – меня, Бутту, Зуева и Дмитриева, 
который после той поездки больше в 
команду не вызывался. Так и прошёл 
полностью четыре сбора. Кстати, когда этой 
весной были в Крыму, жили неподалёку 
от гостиницы, где тренировались два года 
назад.

— В сезоне-2014/15 вы ограничились во 
втором дивизионе одним таймом. Чем 
запомнился дебют?

— Тем, что поначалу было волнение. 
Переживал от большого желания показать 

В первой части первенства ни одной игровой минуты в 
«Сатурне» не пропустил только один футболист – играющий 
на позиции центрального защитника 19-летний Николай 
Покидышев. Человек, начавший путь в профессиональный 
футбол в стенах «Мастер-Сатурна».

4 saturn-fc.ru



себя и не подвести команду. Кстати, меня 
должны были включить в стартовый состав 
на один из матчей, однако в ночь перед 
игрой я заболел и оказался в больнице. 
А когда снова набрал форму, другие 
футболисты уже сумели проявить себя.

— Магомедов после снятия клуба 
с первенства ПФЛ остался на 
профессиональном уровне, отыграв 
год за «Знамя Труда». Вы же вернулись 
в УОР № 5. Нет ощущения потерянного 
времени?

— Нет. Напротив, считаю, всё пошло на 
пользу, и решение я принимал, зная, что 
стабильно буду в каждом туре проводить на 
поле больше тайма. Всё-таки в том «Сатурне» 
я много сидел в запасе и несколько утратил 
уверенность. Возвращал её в матчах за УОР.

— Когда возвращались в Раменское 
год спустя, помогло то, что тренеры 
знали ваши возможности по матчам, 
проведённым за «Сатурн-М» в третьем 
дивизионе?

— Конечно. Можно сказать, нас с Буттой 
ждали.

— Редко можно увидеть молодого игрока 
на позиции центрального защитника, 
а вы единственный в осенней части 
чемпионата провели все матчи без замен. 
Сказывается тот факт, что Дмитрий 

Серёжкин сам в прошлом играл на вашей 
позиции?

— Конечно. Дмитрий Вячеславович, что 
мне очень нравится, очень грамотно 
подсказывает. Советует, как действовать 
в той или иной ситуации, как правильно 
начинать атаку, как избежать ошибок.

— А из партнёров по команде кто 
главный советчик?

— Естественно, наш капитан Денис Королёв, 
а также наши опытные игроки – Семён 
Настусенко, с которым вместе играем в 
обороне, и голкипер Дмитрий Романенко.

— Какие у команды цели на весеннюю 
часть сезона после удачного осеннего 
отрезка?

— Будем стремиться к максимальному 
результату в каждом матче. Знаем, 
что сейчас на нас лежит большая 
ответственность. Плюс хочется радовать 
отлично поддерживающих нас болельщиков.

— Первый весенний матч в Раменском 
«Сатурн» проведёт против «Витязя», 
которому в Подольске вы уступили.

— Причём очень обидно! После такого, 
конечно, хочется взять реванш. Будем 
стремиться к победе, как и в каждом из 
оставшихся матчей.
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ПОРАЖЕНИЕ, НИЧЬЯ И СЕМЬ ПОБЕД
Межсезонье в ПФЛ длинное, поэтому 
подготовку к весенней части первенства 
«Сатурн» начал 17 января. Иногородние 
футболисты присоединились к 
одноклубникам в конце месяца, когда 
подопечные Дмитрия Серёжкина уже 
начали тренироваться в УТЦ «Кратово». 
Параллельно шёл просмотр потенциальных 
новичков, и к работе с чёрно-синими 
приступили оставшиеся в команде защитник 
Арсений Ерастов («Коломна») и голкипер 
Валерий Матвеенков (ЛФК «Локомотив»). 
Правда, последнего, из-за ограничений, 
не удалось внести в заявку наряду с 
лучшим снайпером «Сатурна-М» Дмитрием 
Сарайкиным.

В феврале игроками раменской команды 
стали защитник Андрей Шигорев («Спартак»-
мол.) и Игорь Дрыков («Велес»). Все 
новобранцы прошли обкатку в серии 
контрольных матчей, которая началась 
поражением от «Соляриса». Была ещё 

и нулевая ничья с «Велесом», а три 
других поединка — против «Коломны», 
«Долгопрудного» и УОР № 5 — выиграны с 
крупным счётом.

С 12 марта начался решающий этап 
подготовки в Крыму. Из четырёх 
запланированных там матчей удалось 
провести три, а заключительную игру 
против «Кызылташа» пришлось отменить 
из-за низкого качества искусственного 
поля. В остальных поединках были 
обыграны лидер крымской премьер-лиги 
«Крымтеплица», владимирское «Торпедо» и 
иркутский «Зенит», а по возвращении домой 
в единственном спарринге был разгромлен 
УОР № 5.

Всего в девяти поединках «Сатурн» забил 
25 мячей, пропустив в свои ворота шесть. 
Одержаны семь побед, одна встреча 
проиграна, и ещё одна завершилась вничью.

1. 6 февраля • Москва • «Сатурн» – «Солярис» (Москва) - 3:4 (Никитянов, Королёв, 
Н.Шабанин)

2. 11 февраля • Егорьевск • «Сатурн» – «Коломна» - 4:1 (Магомедов - 2, Сергулёв, Ерастов)

3. 22 февраля • Москва • «Сатурн» – «Велес» (Москва) - 0:0

4. 28 февраля • Москва • «Сатурн» – «Долгопрудный» - 3:0 (Шанин, Крапивников, Семячкин)

5. 4 марта • Егорьевск • «Сатурн» – УОР № 5 (Егорьевск) - 4:0 (Королёв, Синявский - 2, 
Крапивников)

6. 14 марта • Аграрное • «Сатурн» – «Крымтеплица» (Молодёжное) - 1:0 (Покидышев)

7. 17 марта • Евпатория • «Сатурн» – «Торпедо» (Владимир) - 3:1 (Покидышев, Синявский, 
Магомедов)

8. 20 марта • Евпатория • «Сатурн» – «Зенит» (Иркутск) - 1:0 (Семячкин)

9. 3 апреля • Егорьевск • «Сатурн» – УОР № 5 (Егорьевск) - 6:0 (Синявский, Никитянов, 
Сергулёв, Магомедов, Шанин, Н.Шабанин)

Бомбардиры межсезонья: Магомедов, Синявский – по 4, Королёв, Крапивников, Никитянов, 
Покидышев, Семячкин, Сергулёв, Н.Шабанин, Шанин – по 2, Ерастов – 1.



Когда раменская команда в 1999 году 
дебютировала в высшем дивизионе, чёрно-
синие сотрудничали с подольским клубом. 
«Витязи» хоть и играли в своей привычной 
форме, выступали под флагом дубля 
под названием «Сатурн-2». В последнее 
время раменские футболисты регулярно 
соперничали с «Витязем-М» в третьем 
дивизионе, а на профессиональном уровне 
пути двух клубов впервые пересеклись 
только в текущем сезоне.

В Подольске первый раунд дуэли остался 
за хозяевами, причём по ходу матча 
подопечные Дмитрия Серёжкина вели в 
счёте, однако пропустили решающий мяч от 
оформившего «дубль» Александра Юрьева 
незадолго до финального свистка.

В том матче главным тренером «Витязя» 
ещё был Сергей Полстянов, в начале 90-х 
игравший под началом Сергея Павлова в 
камышинском «Текстильщике». В октябре же 
команду вновь принял Андрей Романов – 
специалист, стоявший у истоков становления 
«Витязя» и работавший с фарм-клубом 
«Сатурна» в Егорьевске.

Тогда под его началом выступали нынешний 
капитан чёрно-синих Денис Королёв и 
играющий с 2011 года за «Витязь» Михаил 
Кулешов. Этой зимой в Подольск вернулся 
ещё один воспитанник «Мастер-Сатурна» 
Егор Ларионов. После полуторагодичной 
паузы снова в команде Руслан Шония, 
доставлявший немало проблем защитникам 
«Сатурна» в областных соревнованиях.
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«ВИТЯЗЬ» Подольск
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1996

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
ПДСК (1996)
«Витязь-Десна» (1997)
«Красная горка - Витязь» (1998)
«Витязь» (с 1999)



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Андрей Романов

Главный судья: Алексей Кузнецов (Новые Горки)
Помощники: Алексей Соколов (Орехово-Зуево)
 Сергей Трошин (Серпухов)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Дмитрий Попов (Москва)

«САТУРН» - «ЭНЕРГОМАШ» Белгород
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 

ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 20-й ТУР 
23 АПРЕЛЯ 2017 · ВОСКРЕСЕНЬЕ 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ВИТЯЗЬ»

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 Арсений Ерастов 29.05.1997

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 Андрей Шигорев 25.09.1997

11 Игорь Дрыков 23.02.1997

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

9 Алексей Сергулёв 06.12.1991

21 Ян Шанин 20.04.1993

93 Семён Синявский 30.09.1993

1 Андрей Зайцев 14.01.1991

35 Александр Малыгин 27.02.1990

3 Игорь Чеминава 23.03.1991

4 Евгений Фетисов 10.02.1998

15 Антон Новиков 07.07.1989

17 Михаил Кулешов 24.01.1990

24 Сергей Коротков 22.08.1990

25 Айдар Лисинков 02.01.1994

5 Дмитрий Демидов 03.01.1996

6 Александр Егурнев 25.03.1988

10 Денис Анисимов 23.02.1996

14 Алексей Баев 30.05.1993

20 Александр Подымов 22.07.1988

22 Максим Сопин 10.04.1991

23 Николай Шлычков 23.09.1999

25 Никита Дюков 07.12.1995

27 Дмитрий Кошелев 25.09.1996

Никита Задорогин 30.06.1998

7 Евгений Воронин 31.10.1995

9 Егор Ларионов 04.03.1990

11 Денис Имедадзе 17.09.1997

18 Александр Юрьев 31.10.1996

21 Руслан Шония 01.11.1993

25 Иван Кузнецов 20.09.1998

Дмитрий Ремез 20.01.1991


