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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Авангард» – «Рязань»

«Сатурн» – «Торпедо» М
«Энергомаш» – «Калуга»

«Металлург» Лп – «Чертаново»

«Витязь» – «Арсенал-2» 

«Динамо» Бр – «Зенит» Пн 

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

ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 МАЯ

АФИША 22-ГО ТУРА
7 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

8 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Авангард 20 37 11 4 5 24 15

2 Энергомаш 20 37 11 4 5 42 15

3 Сатурн 20 37 10 7 3 27 15

4 Торпедо М 20 37 10 7 3 32 16

5 Витязь 20 35 11 2 7 32 25

6 Калуга 20 29 8 5 7 22 22

7 Металлург Лп 20 28 8 4 8 22 23

8 Динамо Бр 20 26 7 5 8 20 15

9 Рязань 19 25 6 7 6 26 21

10 Зенит Пн 20 20 5 5 10 24 39

11 Чертаново 18 20 5 5 8 23 27

12 Орёл 22 15 3 6 13 13 44

13 Арсенал-2 19 9 2 3 14 13 43



С одной стороны, за давностью событий не 
стоит вспоминать подробности 20-го тура, 
в рамках которого сражавшиеся за вторую 
строчку в таблице «Сатурн» и «Энергомаш» 
на радость конкурентам завершили свой 
поединок нулевой ничьей. С другой, 
игровой день двухнедельной давности 
выглядит идеальной иллюстрацией к 
тезису о непредсказуемости группы 
«Центр», где победить может любая 
команда.

Ограничимся двумя примерами. Во-первых, 
отметим разгром, который «Витязь» в 
Подольске учинил единоличному  на тот 
момент лидеру — «Авангарду». Во-вторых, 
не обойдём стороной характер брянского 
«Динамо», сумевшего в меньшинстве уйти 
от поражения в поединке с московским 
«Торпедо».

На игру в Липецке с местным 
«Металлургом» команда Дмитрия 
Серёжкина выходила, опустившись на 
пятое место. «Виной» тому сразу три 

технические победы, которые ПФЛ 
в течение нескольких дней внесла 
в таблицу, осчастливив виртуальных 
соперников снявшегося с турнира «Орла». 
За обидную ничью в первом круге 
«Сатурн» расквитался сполна, выиграв у 
«Металлурга» благодаря точным ударам 
Владислава Никитянова и теперь уже 
лучшего нашего снайпера Яна Шанина.

Остальные же игры принесли такие 
результаты, что сложилась уникальная 
картина, ведь сразу у четырёх клубов 
при наконец-то равном количестве игр 
идентичными оказались и набранные очки. 
В результате «Авангард» с «Энергомашем» 
оказались выше конкурентов за счёт 
большего числа побед, а куряне в 
данный момент опережают белгородцев 
благодаря гостевому голу в очной встрече. 
Победа над «Торпедо» в первом круге 
даёт перевес уже «Сатурну», и сложно 
подобрать слово, которое охарактеризует 
цену успеха в сегодняшнем поединке в 
Раменском.

ЧЕТЫРЁХВЛАСТИЕ
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23 апреля. Раменское. «Сатурн» – «Энергомаш» – 0:0. 
Традиционно активен был полузащитник хозяев Бутта Магомедов, однако в апреле ему не удалось отправить мяч в ворота.



ДМИТРИЙ РОМАНЕНКО
«КИНСКИ ПАХАЛ ВТРОЕ БОЛЬШЕ 
МОЛОДЫХ»

— Рассказывая о выборе игрового амплуа, 
Артём Ребров отшутился, сказав, что с 
детства нравилось в грязи валяться. А как 
в воротах оказались вы?

— Мне роль голкипера тоже всегда 
нравилась, хотя в Саратове, классе в 
четвёртом, начинал как защитник. И в какой-
то момент тренер попросил встать в ворота.

— Для голкипера у вас довольно 
необычный 37-й номер. В этом есть какой-
то смысл?

— Нет. В разных командах у меня был и 1-й, 
и 12-й, и 22-й номер. Хотя под 37-м, который 
выдал Александр Кузнецов, я в молодёжке 
«Сатурна» играл. Он достался от Рыжикова, а 
начинал я тогда под 45-м.

— «Мастер-Сатурн» практически все 
выпускники училища вспоминают с 
теплотой.

— У меня такие же чувства. Поддерживаем 
связь и общаемся со многими из своего 
выпуска. Как раз недавно переписывались с 
ребятами в вайбере – скидывал им фотки тех 
времён, которые нашёл на старой флешке.

— В молодёжный состав «Сатурна» вы 
попали, когда шансов подняться выше 
практически не было – начиналась эра 
Антонина Кински.

— Ещё и Женя Корнюхин в команде был. Мы 
тогда жили на старой базе в профилактории, 
и у нас сложились замечательные отношения 

с Серёгой Рыжиковым. Он как раз в соседнем 
номере квартировал. Отличный парень! 
С Ромой Герусом тоже тепло общались. 
А Кински всегда давал советы, когда нас 
подключали к тренировкам с основой. 
Тони запомнился, как очень спокойный и 
доступный человек. И, конечно, пахал он в 
три раза больше нас, молодых.

— Ваше решение перейти в «Знамя Труда» 
многих удивило.

— Уходил в Орехово за практикой на 
последние два месяца сезона. В молодёжке 
её не было, потому что многих вратарей из 
главной команды на игры спускали – того 
же Ботвиньева и пришедшего в «Сатурн» 
Макарова. Плюс в турнире вводился лимит. 
Шансов попасть в основу не было, а для 
второго состава я был уже староват. Так и 
пошёл по арендам.

— «Торпедо-РГ» выглядело 
перспективным проектом?

— На тот момент я бы так не сказал. Хотя 
клуб, после появления «Москвы», считали 
наследниками «Торпедо-ЗИЛ», и наши фанаты 
называли себя настоящими автозаводцами.

— Подольский «Авангард», где под 
началом нынешнего наставника «Витязя» 
Андрея Романова вы не сыграли ни одного 
матча – время, вычеркнутое из карьеры?

— Ни в коем случае! Но там я оказался 
под экс-спартаковцем Лёшей Зуевым. У 
клуба были задачи, он успешно выступал в 

Голкипер «Сатурна» рассказал о выборе амплуа, дружбе 
нынешних и бывших сатурновцев и о своей весьма 
любопытной карьере.

4 saturn-fc.ru



кубковом турнире, и какой смысл тренеру 
что-то менять, если вратарь играет здорово? 
Считаю, сезон получился в какой-то степени 
полезным.

— Потом вы оказались в «Сызрани», 
причём команда в тот момент не имела 
профессионального статуса. В итоге 
провели в этом городе четыре сезона.

— Я был на сборах с «Соколом», однако 
контракт со мной так и не подписали, а 
период заявок подходил к концу. Так и 
оказался в любителях, причём в Сызрани нас 
таких человек пять-шесть было. Коллектив 
сложился отличный, с ходу всё выиграли, 
да так и остались, когда команда во втором 
дивизионе оказалась.

— Следующим вашим клубом стал 
«Долгопрудный». Команда, где играло 
немало бывших сатурновцев – Яшин, 
Бойченко, Житников.

— Они и сейчас, кроме Яшина, там. Плюс 
Тринитацкий, с которым постоянно 
общаемся. Да и тренер Андрей Мещанинов – 
сатурновец.

— Были какие-то особенные эмоции, 
когда встречались с «Сатурном» в 
сезоне-2014/15?

— Не сказал бы. Хотя, конечно, настрой 
у многих был принципиальным. Плюс 
«Долгопрудному» в тот момент были нужны 
очки, и мы хотели выиграть.

— Но у вас точно был памятный матч 
в составе тверской «Волги». Семён 
Настусенко о нём ярко рассказывал.

— Про «Зенит»? Болельщики тогда и на 
крышах сидели, и даже на мосту.

— Вы ведь тогда до дополнительного 
времени доиграли.

— А там нам забили три, и праздник 
закончился.

— В том турнире у вас были сплошные 
кубковые овертаймы.

— Играли, правда, практически одним 
составом. Многое получалось, а когда из-за 
травм ребята стали выпадать, равноценной 
замены им не было.

— Кстати, вы и с «Сызранью» в кубке 
дополнительное время с «Уфой» играли. 
Могли предположить, что соперничаете с 
будущим клубом премьер-лиги?

— Там уже стояли серьёзные задачи, и выход 
наверх подразумевался. А мы тогда, кстати, 
по пенальти победили.

— Когда уже «Сатурн» встречался в 
кубковом турнире с «Торпедо», до 
дополнительного времени не хватило 
нескольких минут. Одно из самых 
обидных поражений в сезоне?

— Это ведь первая игра была, и не сказал 
бы, что у соперника было много моментов. 
По моим ощущениям, мы у чужих ворот 
создавали остроту чаще, так что, наверное, и 
впрямь обидно.

— Однако, судя по игре первенства, когда 
у автозаводцев взяли реванш, из первого 
матча были сделаны верные выводы. 
Впереди третья игра клубов, когда-то 
выступавших в премьер-лиге.

— Но я бы не сказал, что это вызывает в 
команде дополнительный ажиотаж. Просто 
все знают: надо брать очки, побеждать, и 
задача выиграть у нас стоит в каждом туре – 
будь соперником «Авангард» или «Торпедо».
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КУБОК «САТУРНА»  
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Реальный и виртуальный футбол сплетаются 
всё теснее. Клубы в Европе и России уже 
подписывают полноценные контракты с 
киберспортсменами, а турниры по FIFA 
17 собирают в Интернете миллионную 
аудиторию. Не отстают от современных 
веяний и чёрно-синие. Первого мая в 
гостеприимном Pub Brewster прошёл 
розыгрыш «Кубка «Сатурна», организованный 
нашим клубом совместно с Киберспортивной 
Лигой Раменского.

Мы знали, что всё получится отлично, но 
действительность превзошла ожидания. 
За это стоит поблагодарить раменских 
футболистов, которые в минувшее 
воскресенье победили в Липецке, а 
на следующий день своим визитом на 
виртуальные соревнования улучшили и без 
того прекрасное настроение участников. 
Денис Королёв, Семён Настусенко, Сергей 
Буркин, Алексей Сергулёв, Ян Шанин, Евгений 
Дегтярёв, Александр Семячкин, Константин 
Корж, Бутта Магомедов, Илья Миронов, 

Михаил Вахрушев, Кирилл Зубков, Арсений 
Ерастов, Александр Литвиненко…

Получился почти весь заявочный лист, причём 
у болельщиков была возможность не только 
в неформальной обстановке пообщаться 
с сатурновцами, сфотографироваться с 
ними или взять автограф, но и выяснить, 
кто сильнее, взяв в руки джойстик. И тут 
выяснилось, что в виртуальный футбол 
многие наши профессионалы играют не хуже, 
чем в первенстве ПФЛ. Корж в итоге дошёл до 
финала, где сразился с Артёмом Трещаловым. 
Первая игра завершилась в пользу 
сатурновца – 2:0. Второй поединок после 
счёта 2:2 был проигран по пенальти, а судьбу 
третьего матча решил гол в дополнительное 
время.

Победителю достался денежный приз, пинта 
пива, а ещё кубок, флаг и мяч с автографами 
от ФК «Сатурн». Наградили и участников 
спора за третье место, в котором Дмитрий 
Бузынин оказался сильнее Евгения Оськина.



Почти десять месяцев прошло с первой 
в этом сезоне встречи «Сатурна» 
и «Торпедо». Пятнадцатого июля в 
Раменском только вернувшиеся на 
профессиональный уровень чёрно-синие 
уступили автозаводцам 0:1, пропустив 
решающий мяч в концовке кубкового 
поединка. Спустя два месяца – 18 сентября 
– подопечные Дмитрия Серёжкина уже в 
рамках первенства взяли реванш благодаря 
«дублю» Яна Шанина (2:1).

Любопытно, что ворота «Сатурна» 
защищали разные голкиперы, тогда как 
первым номером «Торпедо» оба раза 
был Степан Сикач. В марте он покинул 
столичную команду, перебравшись в 
грузинский «Колхети-1913». На смену ему 
пришёл воспитанник «Мастер-Сатурна» 
Алексей Скорняков. Успевший поиграть 

за сатурновскую молодёжку вратарь был 
арендован у тульского «Арсенала».

Скорняков – не единственный торпедовец 
с чёрно-синим прошлым. Одним из лидеров 
команды Виктора Булатова является 
полузащитник Михаил Канаев. Он тоже 
выпускник егорьевского УОР и начинал 
профессиональную карьеру в «Сатурне-2».

Предстоящий матч – юбилейный. Это 20-я 
официальная игра «Сатурна» и «Торпедо», 
16 из которых состоялись в премьер-лиге. 
Автозаводцы ещё два года назад выступали 
в элитном дивизионе и принимали своих 
соперников в Раменском. Естественно, 
клуб с богатой историей ставит перед 
собой высокие задачи, и сегодняшний матч 
между соседями по таблице можно назвать 
сражением за шесть очков.

7saturn-fc.ru

«ТОРПЕДО» Москва
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 17 АВГУСТА 1924

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
РДПК (1924 – ноябрь 1930)
«АМО» (ноябрь 1930 – 1932)
«ЗиС» (1933 – 1936)
«Торпедо-Лужники» (10 июля 1996 – февраль 1998)
«Торпедо» (1936 – 10 июля 1996 и с февраля 1998)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 
России 16 6 5 5 21 16

Второй 
дивизион 
России

1 1 0 0 2 1

Кубок России 2 0 0 2 0 2

ВСЕГО 19 7 5 7 23 19

30 октября 1999 года. Лужники. «Торпедо» – «Сатурн» – 0:2. 
74-я минута. Максим Бузникин, обыгрывая Андрея Малая, 
оформляет первую в истории победу чёрно-синих над 
автозаводцами.



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Виктор Булатов

Главный судья: Василий Тихонов (Псков)
Помощники: Дмитрий Матвеев (Иваново)
 Иван Кичимасов (Пикалёво)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Алексей Сулимов (Смоленск)

«САТУРН» - «ЗЕНИТ» Пн
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 

ФОНБЕТ-ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 24-й ТУР 
21 МАЯ 2017 · ВОСКРЕСЕНЬЕ ·15:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ТОРПЕДО» М

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

22 Пётр Устинов 08.02.1987

88 Алексей Скорняков 16.03.1993

Виталий Харченко 30.12.1995

3 Никита Климов 02.04.1997

4 Юрий Недашковский 11.04.1986

6 Сергей Шустиков 05.03.1989

24 Михаил Канаев 01.10.1989

44 Максим Шоркин 03.09.1990

77 Дмитрий Соколов 01.03.1988

7 Руслан Заерко 27.06.1993

8 Александр Закускин 12.03.1993

10 Константин Кертанов 22.07.1995

11 Роман Косянчук 24.10.1993

12 Мераби Уридия 07.04.1993

14 Артур Миносян 04.08.1989

17 Филипп Дворецков 17.03.1997

18 Рагим Садыхов 18.07.1996

32 Иван Мельников 09.01.1997

Семён Садиков 16.07.2000

2 Сергей Чернышов 27.07.1984

15 Артур Галоян 25.06.1999

20 Азамат Гонежуков 13.01.1987


