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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Чертаново» – «Торпедо» М 

«Витязь» – «Энергомаш»

«Металлург» Лп – «Арсенал-2» 

«Рязань» – «Динамо» Бр 

«Авангард» – «Калуга»

«Сатурн» – «Зенит» Пн

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

ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 МАЯ

АФИША 24-ГО ТУРА
21 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Авангард 22 41 12 5 5 26 15

2 Торпедо М 22 41 11 8 3 35 17

3 Энергомаш 22 40 12 4 6 44 18

4 Сатурн 22 38 10 8 4 28 17

5 Витязь 22 37 11 4 7 39 32

6 Калуга 22 30 8 6 8 24 25

7 Рязань 22 30 7 9 6 29 23

8 Металлург Лп 22 29 8 5 9 23 25

9 Чертаново 22 28 7 7 8 32 32

10 Динамо Бр 22 26 7 5 10 20 19

11 Зенит Пн 22 23 6 5 11 27 41

12 Арсенал-2 22 16 4 4 14 21 47

13 Орёл 24 15 3 6 15 13 50



Сегодня «Сатурн» проводит заключительный 
домашний матч первого после возвращения 
на профессиональный уровень сезона. 
С одной стороны, боевая ничья с 
«Торпедо» (1:1) и поражение в гостях 
от превратившейся в грозу авторитетов 
«Рязани» (0:1) усложнили турнирные 
перспективы чёрно-синих. С другой, верно 
заметил директор раменского клуба 
Александр Михайлов: «Мы довольны 
и футболом, и результатом. Во втором 
круге лишь раз уступили и рассчитываем 
завершить сезон достойно. Борьбу за 
призовые места никто не отменял».

Будем откровенны: десять месяцев 
назад от формировавшейся на ходу 
команды Дмитрия Серёжкина ничего 
подобного не ожидали даже самые 
большие оптимисты. Между тем в Рязани 
оборвалась впечатляющая серия, ведь 
предыдущую осечку «Сатурн» допустил 
в Подольске 2 сентября. Фактически в 
начале завершающегося учебного года, за 
который команда заслужила исключительно 
положительные оценки.

Хотелось бы теперь закончить сезон на 
мажорной ноте, и шансы на это есть, ведь 
плотность на верхних этажах турнирной 

таблицы удивительная, а ситуация меняется 
с каждым туром.

По большому счёту, в какой-то степени 
стабилен только идущий пятым «Витязь», 
удивлявший всех в последнее время 
уникальными по результату ничьими – 4:4 и 
3:3. У остальных фаворитов первенства за две 
недели настроение менялось волнообразно. 
Опережающий «Сатурн» всего на одно очко 
«Энергомаш» толком не успел порадоваться 
возвращённому единоличному лидерству, 
как последовал нокаутирующий удар от 
прямого конкурента — «Торпедо» (0:2). А 
в Курске не стали горевать из-за нулевой 
ничьей с «Рязанью» и вернули себе первое 
место благодаря выездной победе над нашим 
сегодняшним гостем – «Зенитом» (2:0).

При этом «Авангард» стоит в таблице выше 
«Торпедо» лишь благодаря дополнительным 
показателям, и обе эти команды впереди 
«Сатурна» всего на одну победу. При 
собственной удачной игре и наличии 
удачи, которая в минувшее воскресенье от 
раменских футболистов отвернулась, всё 
еще может поменяться. Да, не всё зависит 
от нас, однако это тот случай, когда просто 
нужно сделать то, что должно. А на таблицу 
посмотрим после заключительного тура.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
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7 мая. Раменское. «Сатурн» - «Торпедо» М – 1:1. 21-я минута. Только что Алексей Сергулёв открыл счёт в матче.



НИКОЛАЙ ЗЛОБИН
«ТАКОГО СПЛОЧЁННОГО КОЛЛЕКТИВА 
РАНЬШЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ»

- Расскажите для начала о том, как 
начинался ваш путь в большой 
футбол, и как уроженец Лобни начал 
профессиональную карьеру в Казани?

- С восьми лет я занимался в школе «Динамо», 
а потом выяснилось, что я не подхожу 
команде из-за невысокого роста. Так в 12 
лет оказался в спартаковской Академии 
имени Фёдора Черенкова, и уже в 15-16 лет 
появилась возможность поехать на просмотр 
в молодёжный состав «Рубина». Провёл с 
казанцами два зимних сбора, после чего был 
подписан контракт.

- Почему этот этап карьеры ограничился 
одним годом?

- В дубле сменился тренер. Пришёл новый 
наставник со своими взглядами. Сказал, что я 
ему не подхожу.

- Вы тогда уже в обороне играли?

- Вообще-то начинал в нападении, однако 
ещё в динамовской школе меня решили 
попробовать в качестве крайнего защитника, 
и с тех пор амплуа я не менял.

- Но меняли команды и, покинув «Рубин», 
вдруг оказались в третьем дивизионе.

- Это было связано с ситуацией в казанском 
клубе. Руководство находилось на сборах, 
поэтому вопрос с расторжением контракта 
решался довольно долго. Оформили все 
документы только в конце февраля, когда 
найти команду было сложно. Так и начал 

тренироваться с «Долгопрудным-2» - это ведь 
рядом с Лобней - и уже до лета играл в третьем 
дивизионе.

- Семён Синявский удивлялся, когда 
ему напомнили, как он сыграл против 
«Сатурна» в третьем дивизионе.

- У меня такого опыта не было.

-Тем более, вы уехали в Томск.

- Да. Договорились о просмотре в 
молодёжном составе «Томи», но главная 
команда проиграла «стыки» «Уфе» и покинула 
премьер-лигу. Вернулся домой, и тут вновь 
раздался звонок из Томска. Сообщили, что в 
зону «Восток» ПФЛ будут заявлять «Томь-2». 
Так и отыграл за неё два года, а с молодёжкой 
не сложилось, потому что на первый год 
клубу не удалось решить задачу возвращения 
в премьер-лигу. Когда это случилось, мой 
контракт уже закончился.

- Продлить не предлагали?

- Насколько я знаю, тренер хотел, чтобы я 
остался, но руководство не видело смысла в 
годичном договоре в силу моего возраста.

- А теоретически ведь могли бы сейчас, 
как многие бывшие партнеры по «Томи-
2», играть в премьер-лиге. Финансовая 
катастрофа в клубе дала шанс молодёжи.

- Всё возможно, а так я очень рад за ребят, 
которым представилась такая возможность. 
Я ведь там всех знаю. С Антоном Митеревым 

Отметивший в минувшее воскресенье свой 21-й день 
рождения защитник «Сатурна» рассказал об учёбе в столичных 
футбольных школах, о том, как оказался в Казани и Томске, и о 
впечатлениях от сезона в Раменском.
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тепло общаемся, а с Сашей Соболевым и вовсе 
на базе вместе жили.

- Ваш путь, как потом выяснилось, лежал в 
«Сатурн».

- На самом деле, я уже сомневался, что сумею 
найти летом команду. Тем более, в Раменском 
состав был фактически сформирован. Спасибо, 
что дали шанс проявить себя на просмотре. 
Я сыграл против «Коломны» и «Строгино» и 
после второго матча услышал, что меня берут 
в «Сатурн».

- И какие впечатления от пребывания 
здесь?

- Только положительные! Отличная команда, 
прекрасный коллектив. Думаю, именно за счёт 
его сплочённости нам удаётся показывать 
достаточно высокие результаты.

- Что запомнится в первую очередь? Какое-
то событие или игра?

- В первую – коллектив. У меня много команд 
было, однако такого чувства единения никогда 
и нигде не встречал. Если же выделять какой-то 
матч, я бы отметил кубковую игру с «Торпедо». 
Да, проиграли, но это был мой дебют в новой 
команде, и сразу такая аудитория. В моей 
карьере ещё ни разу не приходилось играть 
при таком количестве болельщиков!

- Они за вас периодически переживают, 
когда после стыков с соперником вы, не 
жалея ни себя, ни оппонента, на время 
оказываетесь в руках врачей. Такое 
нередко случается. Есть объяснение?

- Честно говоря, у меня нет ответа. Может быть, 
просто совпадение?

- Всем понятно, что экономически клубу 
сложно получить повышение в классе, но 
все игроки твердят о желании бороться за 
первое место.

- Мы действительно этого хотим и стремимся 
выиграть все оставшиеся матчи.

- «Зенит» этой весной преподнёс немало 
сюрпризов. Первая встреча с ним в Пензе 
чем запомнилась?

- Тем, что игра была очень тяжёлая. Вязкая, 
практически без моментов. Соперник крайне 
неуступчивый, и нам отчасти повезло с 
забитым голом, который в итоге оказался 
победным.

- До финиша осталось всего два матча 
– сегодняшний и в Калуге. О будущем 
задумывались?

- Нет. Честно – сейчас все мысли о том, как 
успешно выступить в заключительных турах. А 
уже по окончании сезона будет время обсудить 
будущее и пообщаться с руководством.

- Но у вас-то желание остаться есть?

- Да.
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АЛЕКСАНДР ЛИТВИНЕНКО
«ХАРАКТЕР – НАША ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА»

- Можно описать эмоции, когда команда, 
как в последнем туре в Подольске, 
отыгрывается на последней минуте, а 
в компенсированное время забивает 
победный мяч?

- Чувства уже притупились – это ведь уже 
четвёртый такой матч, поэтому всегда есть 
надежда на положительный результат. 
(Смеётся.) Конечно, это шутка. На самом 
же деле – сумасшедшие эмоции. Словно 
чемпионат мира выиграли.

- Для «Сатурна-М» самое интересное 
начинается с 90-й минуты. «Дубль» 
Сарайкина в Долгопрудном, спасительный 
гол Вахрушева в Обнинске, решающий 
удар Чернышова в кубковом поединке в 
Орехове. Это здорово, но ведь никаких 
нервов не хватит.

- Опять же знакомые и родственники шутят: 
зачем так рано едете на игру, приезжайте 
прямо на последние минуты! Безусловно, 
радует, что ребята проявляют характер, 
который стараемся в них воспитывать. 
Тем более это важно в таких играх, как с 
«Витязем-М», где должны были спокойно 
выигрывать, забивая при счёте 1:0, однако из-за 
двух ошибок пришлось отыгрываться.

- Характер – визитная карточка и главная 
черта молодёжки образца 2017 года?

- Да, и это очень нравится. В таком возрасте как 
раз за счёт характера можно компенсировать 
недостаточное пока мастерство. В Подольске 
мы спокойно выпустили в концовке 
Абракимова и Абрамова – ребят 2000 г.р. И они 

не подвели, вошли в игру по-хорошему зло, 
помогли выиграть.

- Пять туров плюс игра в кубке – 
достаточный отрезок, чтобы сделать 
выводы о потенциале команды и отдельных 
футболистов?

- Да. И, к сожалению, пока не все из тех, кто 
хорошо проявил себя на зимних турнирах, 
показывают то, что мы от них ждём, и понимают 
все наши требования. Поэтому стараемся 
активнее вводить в состав молодёжь. Контуры 
команды видны, и нам нужно быстрее 
адаптировать ребят к новому для них футболу.

- Показательно, что в этом году вам немало 
пользы принесли игроки, делегируемые на 
матчи из главного «Сатурна».

- Так и есть, потому что у нас хороший контакт 
с Дмитрием Серёжкиным. Обсуждаем все 
детали, вводим игроков точечно на конкретные 
позиции и с чётким пониманием их задач на 
поле. Словом, знаем, что хотим.

- Чернышова многие рассчитывают снова 
увидеть в ПФЛ, однако он пока вне игры 
из-за перелома руки. Когда стоит ждать его 
возвращения на поле?

- Наша медицинская служба уверяет, что 
ближайший месяц он будет вне игры. Для 
нас это серьёзная потеря, потому что Женя 
генерирует наши атаки. В двух последних 
турах пытались как-то компенсировать его 
отсутствие. Пока не очень получается, но 
работа идёт. Надеемся, что он вернётся на поле 
раньше, чем ожидается.

Итоги стартового отрезка турнира в третьем дивизионе подвёл 
главный тренер молодёжного состава «Сатурна».



В следующем году пензенский клуб 
отметит 100-летие со дня основания. 
Удивительно, что за целый век пути 
нынешнего «Зенита» и «Сатурна» впервые 
пересеклись только прошлой осенью. 
Тогда в Пензе чёрно-синие выиграли 1:0, 
и вскоре пост главного тренера «Зенита» 
покинул Михаил Соловьёв. После отставки 
специалиста, принявшего команду перед 
началом текущего сезона, обязанности 
главного тренера исполнял Дмитрий 
Ирышков. Весеннюю же часть турнира 
команда проводит уже под началом Игоря 
Пывина, не без успеха работавшего ранее в 
лискинском «Локомотиве».

Значительные изменения произошли и в 
заявке «Зенита». По сравнению с началом 
первенства клуб покинули 13 футболистов, 
на смену которым пришли 8 новичков. Но 
главное – изменились результаты.  

Пензенцы преподнесли несколько 
сенсаций, победив дома «Энергомаш» (4:2) 
и «Калугу» (3:1), а на выезде взяв верх над 
брянским «Динамо» (3:0). За семь весенних 
туров команда уже набрала больше очков, 
чем за предыдущие 16.

Главной ударной силой нашего соперника 
стал 23-летний нападающий Михаил 
Маркин. Он, кстати, также прибавил с 
приходом нового тренера. Если до Нового 
года на счету бывшего нападающего 
«Мордовии» значились скромные 2 мяча, 
то по ходу нынешнего турнирного отрезка 
он отличился 5 раз и в игре с «Калугой» 
оформил хет-трик. Словом, несмотря 
на занимаемое «Зенитом» 11-е место, 
отнестись к этой команде игрокам «Сатурна» 
следует с максимальной серьёзностью. 
Тем более, это будет заключительный матч 
сезона-2016/17 в Раменском.
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«ЗЕНИТ» Пенза
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1918

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
КЛС (1918 – 1926)
«Рабочий Клуб» (1927)
Завод № 50 (1928, 1929)
ЗИФ (1930 – 1935)
«Спартак» (1948 – 1959)
«Заря» (1960 – 1963)

«Труд» (1964, 1965)
«Велозаводец» (1966)
«Химмашевец» (1967 – 1971)
«Сура» (1972, 1973)
«Гранит» (1974 – 1978, 1980 – 1990)
СКА (1979)
«Зенит» (1936 – 1947 и с 1991)



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Игорь Пывин

Главный судья: Станислав Исаев (Великие Луки)
Помощники: Сергей Ядров (Калининград)
 Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Дмитрий Лаптев (Йошкар-Ола)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «САТУРН» БЛАГОДАРИТ СВОИХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ В СЕЗОНЕ 2016/2017 

И ЖДЁМ ВАС НА ТРИБУНАХ СТАДИОНА В БУДУЩЕМ СЕЗОНЕ! АН
ОН

С

«ЗЕНИТ» Пн

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

16 Олег Суворов 23.02.1997

33 Дмитрий Кортнев 16.05.1989

34 Даниил Авдюшкин 01.10.1993

3 Максим Игошин 10.04.1978

4 Алексей Бердников 30.03.1996

7 Евгений Алфёров 31.01.1995

14 Артём Леднёв 29.11.1994

25 Денис Масютин 09.07.1995

99 Александр Асташкин 05.08.1995

8 Николай Кирица 04.12.1996

11 Роман Парфинович 14.03.1994

13 Амир Конов 28.11.1995

20 Александр Молчанов 09.05.1996

31 Владимир Есин 11.01.1995

77 Никита Митин 09.02.1995

88 Кирилл Муромцев 11.04.1994

9 Михаил Маркин 21.11.1993

10 Сергей Сипатов 08.02.1993

17 Александр Закарлюка 24.06.1995

21 Денис Булатов 03.12.1994

23 Денис Клюев 23.03.1999


