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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

«Зоркий» – «Зенит» Пн

«Сатурн» – «Химик»
«Энергомаш» – «Калуга»

«Сокол» – «Строгино»

«Динамо» Бр – «Рязань»

«Металлург» Лп – «Ротор-2»

«Арарат» – «Торпедо» М

АФИША 10-ГО ТУРА
23 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) 24 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

25 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 СЕНТЯБРЯ

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Арарат 9 23 7 2 0 22 5

2 Торпедо М 9 20 6 2 1 23 4

3 Рязань 9 16 5 1 3 13 8

4 Сатурн 8 16 5 1 2 15 11

5 Динамо Бр 8 15 5 0 3 15 6

6 Металлург Лп 9 15 4 3 2 13 10

7 Зоркий 9 15 4 3 2 12 9

8 Энергомаш 9 13 3 4 2 12 10

9 Калуга 9 11 3 2 4 12 12

10 Строгино 7 9 3 0 4 7 12

11 Сокол 9 9 2 3 4 9 14

12 Ротор-2 9 4 1 1 7 6 15

13 Химик 9 3 1 0 8 3 18

14 Зенит Пн 9 3 1 0 8 3 31



КАЛУГА – ГОРОД ЧЁРНО-СИНИХ ПОБЕД
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Состоявшийся две недели назад тур номер 8 
заслуживает краткого упоминания благодаря 
матчу «Торпедо» - «Зенит». Во-первых, 
автозаводцы вернулись на родную Восточную 
улицу, собрав на трибунах четыре тысячи 
зрителей. Во-вторых, это возвращение 
обернулось рекордом текущего сезона, хотя 
счёт 9:0 не лучшим образом сказывается на 
репутации турнира. Причин редчайшего 
для футбола результата несколько, и эмоции 
подопечных Игоря Колыванова даже с 
поправкой на разницу соперников в классе не 
являются главным фактором. На первом месте 
всё же плачевное состояние пензенского 
клуба, где практически все ведущие 
игроки отказались выходить на поле из-за 
многомесячных долгов по зарплате. В итоге 
готовившему зенитовцев к игре Владимиру 
Радкевичу едва удалось собрать одиннадцать 
футболистов, среди которых трое прежде 
никогда не играли в матчах ПФЛ.

Через неделю дома, уже получив зарплату 
и без уволенного с поста главного тренера 
Артёма Куликова, «Зенит» проиграл всего 0:3. 
И, в принципе, это полностью вписывалось в 
основную тенденцию 9-го тура.

Если вынести за скобки движущийся в 
направлении ФНЛ «Арарат» и его разгром 
«Сокола», этот игровой день можно назвать 
кошмаром для хозяев. Они не только 
проиграли шесть матчей из семи, но и 
сумели забить лишь один гол! Пострадал 

проводивший вторую игру в ПФЛ Валерий 
Матвеенков. Именно пострадал, потому что 
пенальти в его ворота в Калуге назначили, 
мягко говоря, спорный.

В остальном визит в город, где «Сатурн» 
весной завоевал серебро предыдущего 
первенства, получился едва ли не идеальным. 
Два быстрых гола обеспечили возможность 
чувствовать себя комфортно, а после 
перерыва подопечные Дмитрия Серёжкина 
забили ещё два раза.

Для Константина Коржа гол стал уже 
четвёртым, а для Никиты Шабанина – первым 
в карьере во втором дивизионе. Суммарно 
это укрепило позиции чёрно-синих в верхней 
части таблицы, которые немного пошатнула 
домашняя ничья с «Ротором-2».

Отложенный матч со «Строгино», который, 
правда, ещё нужно выиграть, даёт шанс 
вплотную приблизиться к набравшему 
хороший темп «Торпедо» и оторваться от трио 
преследователей. Сейчас самыми опасными 
из них выглядят те, кто провалился на старте 
сезона. Речь об устроившем перестройку 
брянском «Динамо» и новичке ПФЛ «Зорком». 
Одни сыгрались, вторые адаптировались. 
Теперь команда Софербия Ешугова может 
похвастаться серией из пяти побед без 
пропущенных мячей, а подопечные Сергея 
Юрана не теряют очков на протяжении 
четырех туров. Наверху становится всё жарче.

8 сентября. Раменское. «Сатурн» – «Ротор-2» – 1:1. 
Эта дуэль Дайниса Фролова (№ 77) и принесшего чёрно-синим ничью 
Артёма Архипова завершилась в пользу вратаря гостей.



МАКСИМ БОЙЧЕНКО
«СНОВА С РОМАНЕНКО  
И КОРОЛЁВЫМ КАК  
В “МАСТЕР-САТУРНЕ”»

- Вы ведь застали в родном Камышине 
настоящий футбольный бум.

- Я маленьким тогда был. Да, пару раз 
ходил с отцом на матчи «Текстильщика», 
но не могу сказать, что чем-то те игры 
запомнились.

- Сейчас на родине бываете?

- Родители там живут, так что в отпуск всегда 
отправляюсь домой. Как летом, так и зимой. 
С футболом в Камышине, правда, беда. 
Местная школа уже не та, команда только 
на область играет. Денег нет. Ребята просто 
собираются на голом энтузиазме.

- Но вечный Наталушко по-прежнему 
играет.

- Да, до сих пор выходит на поле в 
областном первенстве.

- В «Мастер-Сатурне» вы как оказались?

- Сергей Никитин позвал из волгоградской 
академии порядка десяти человек. Мы 
практически сразу попали на отборочный 
турнир юношеских команд первого и 
второго дивизионов в Ногинске. Услышали, 
что, если выиграем, всех возьмут в училище. 
В итоге заняли первое место. Я до сих пор на 
связи со всеми ребятами из команды своего 
года, а с Романенко и Королёвым и сейчас 
вместе играем.

- Вы ведь один из первых, кто пробился 
из училища в молодёжную команду.

- Да, но в 17 лет попасть в состав было 
сложно. Это ведь была команда, выигравшая 
в 2004 году бронзовые медали турнира 
дублёров, поэтому мы с Димой Романенко 
и в заявку не всегда попадали. Позже — да, 
играл регулярно. Даже капитанскую повязку 
получил.

- Что помешало перейти в «Сатурне» на 
новый уровень?

- Возможно, упустил свой шанс. Не оказалось 
рядом человека, который подсказал бы, как 
надо работать. В общем, сам виноват, хотя 
не могу сказать, что ситуация к переводу в 
основу располагала. По-моему, за всё время 
с командой премьер-лиги провел всего пару 
тренировок.

- Четыре года вы провели в фарм-клубе 
чёрно-синих. Со стороны порой возникало 
ощущение, что в Егорьевске «Сатурн-2» 
существует несколько обособленно от 
клуба.

- Так и было. Мы тренировались и играли 
в Егорьевске, и ощущения, что это вторая 
команда «Сатурна», не было. Просто вторая 
лига, и всё. Позже, когда переехали на базу в 
Кратово, восприятие поменялось.

- Домашние матчи стали проводить в 
Жуковском. Могли представить, что 
играете в одной команде с будущим 
чемпионом России и капитаном 
«Спартака»?

- (Смеётся.) Я очень удивился, когда Ребров 

В преддверии очередного тура мы побеседовали с 
вернувшимся летом в «Сатурн» футболистом, большая часть 
карьеры которого связана с чёрно-синими цветами.
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в «Спартак» перешёл, и тому, как всё в итоге 
сложилось. Потрясающий парень! Он ведь 
в «Сатурн-2» пришёл, поиграв на хорошем 
уровне, тогда как мы ничего, кроме второй 
лиги, не видели. Однако у Реброва даже 
намека на какую-то звёздность не было. 
Всегда очень доброжелателен, старался 
помочь ребятам советами.

- Вы ведь только после прощания  клуба 
с премьер-лигой впервые далеко из 
«Сатурна» уехали.

- В «Тюмень», как и в «Мастер-Сатурн», позвал 
принявший эту команду Никитин. В первом 
круге играл постоянно, однако ситуация 
стала меняться, и, узнав о планах выставить 
меня на трансфер, сразу отправился в 
Раменское.

- Но тогда «Сатурн» через несколько 
месяцев лишился профессионального 
статуса, и снова пришлось уезжать.

- В Рязани всё было отлично – руководство, 
коллектив. Я же постепенно перестал играть 
после прихода на пост главного тренера 
Гарника Аваляна, поэтому по окончании 
сезона и перешёл в Долгопрудный.

- Эта команда, за которую играли бывшие 
сатурновцы Житников и Яшин под 

началом лучшего снайпера егорьевского 
«Сатурна» Андрея Мещанинова, всегда 
была в лидерах зоны «Запад». Согласны 
с мнением, что при наличии задачи клуб 
легко бы поднялся в ФНЛ?

- Думаю, да. Однако таких целей не было, 
а поставленную задачу быть в тройке мы 
стабильно выполняли. Два года подряд 
«Долгопрудный» становился вторым.

- «Сатурн» рад бы начать новый подъём, 
но финансовые возможности не 
позволяют. Тем не менее, мотивации, 
на взгляд со стороны, команде всегда 
хватает.

- С этим проблем нет. Посмотрите на состав 
– у нас в основном местные ребята, а также 
те, кто учился в «Мастер-Сатурне». В такой 
ситуации никого не надо мотивировать, 
потому что все играют за сатурновскую 
эмблему. Каждый понимает, где он находится, 
и знает, какая у клуба история.

- Для вас ведь Раменское стало вторым 
домом.

- Конечно. Даже сложно сразу сказать, 
сколько лет здесь живу. Когда играл за 
«Рязань» и «Долгопрудный», никуда не 
переезжал.

- И все взлеты и падения «Сатурна» 
происходили на ваших глазах.

- По возможности всегда приходил на 
матчи. Вернулся бы и раньше, однако в 
«Долгопрудном» каждый год продлевали 
контракт. Когда этого не произошло, даже не 
стал искать других вариантов. Как раз Денис 
Королёв сказал: «Хватит уже ездить. Пора 
вернуться и помочь команде».

- И как оцените первые месяцы после 
возвращения?

- В «Сатурне» всё здорово – тренерский штаб, 
коллектив. Да, больших денег нет, однако мы 
всё равно бьемся и будем биться в каждом 
матче.
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Осенняя часть первенства третьего 
дивизиона зачастую превращается в 
бесконечную череду разгромов. Фавориты 
уходят в отрыв, набрав оптимальные 
кондиции, а аутсайдеры редко оказывают 
им достойное сопротивление, фактически 
доигрывая сезон. «Сатурн-М» ни к одной из 
упомянутых выше групп не относится, однако 
команда не избежала турнирных качелей.

Особняком стоит лишь игра месячной 
давности с возглавляющим таблицу 
«Квантом», сценарий которой не смог бы 
придумать даже самый искушённый автор. 
Счёт 2:2 в этом поединке обеспечили 
отразившие совместными усилиями 
три (!) 11-метровых Валерий Матвеенков 
и Сергей Буркин. Потом была упорная 
игра в Балашихе, а последующий отрезок 
напоминал поездку на американских горках.

Вниз команда Александра Литвиненко 
рухнула с началом осени, когда были 
проиграны три матча подряд. Два крупных 
поражения – от «Металлиста» и «Знамени» – 
получились идентичными как по счёту (1:4), 
так и по содержанию. Серьёзных шансов 
на успех у активно ротировавшего состав 
«Сатурна-М» не было.

Ранее же в Егорьевске итоговый результат 
получился не таким печальным, но сути 
это не меняет: судьба игры была решена в 
первые полчаса, когда футболисты УОР № 5 
забили все три своих мяча.

Зато если побеждал «Сатурн», то соперникам 
раменской команды можно было только 
посочувствовать. Хотя, какое нам дело 
до других клубов? Правильнее отметить 
собственные достижения. 7:0 против 
«Витязя-М» – это, прежде всего, покер 
Дмитрия Сарайкина, доведшего свой 
лицевой счёт до 16-ти голов. А тот же 
результат в состоявшемся в понедельник 
поединке с «Лобней» – заслуга набирающего 
форму после многомесячной паузы Евгения 
Дегтярёва.

Полузащитник организовал два гола и 
ещё три забил сам, в конце первого тайма 
перебросив далеко выдвинувшегося из 
ворот голкипера с центра поля! Впрочем, 
возможности отмеченных футболистов всем 
давно и хорошо известны, но ведь есть повод 
порадоваться и за совсем молодых игроков. 
Воспитанник ДЮСШ «Сатурн» Филипп 
Санников забил первый гол в третьем 
дивизионе, отметив накануне свой 17-й день 
рождения.

Почин в последних турах поддержал его 
ровесник Руслан Абракимов, а также 
18-летний новобранец «Сатурна-М» Олег 
Москалец. Это ведь тоже результат. Зачастую 
более важный, чем место в таблице.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН 

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ГРУППА «А»

Положение на 23 сентября

ТУРНИРНЫЕ КАЧЕЛИ

И О М

1 Квант 24 60 69-16

2 Титан 24 53 69-33

3 Люберцы 24 52 66-17

4 Знамя 24 49 60-26

5 Олимп-СКОПА 24 47 76-27

6 Истра 24 47 72-41

7 Металлист 24 38 53-37

8 Сергиев Посад 24 36 42-44

9 УОР № 5 24 36 53-39

10 Чайка 24 35 47-52

11 СтАрс 24 30 47-67

12 Сатурн-М 24 30 56-54

13 Лобня-ЦФКиС 24 12 31-78

14 Одинцово 23 11 23-109

15 Долгопрудный-2 24 7 18-65

16 Витязь-М 23 6 20-97



«ХИМИК» Новомосковск
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1954

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Шахтёр» (1954, 1959 – 1961)
«Мосбас» (1955 – 1957)
«Труд» (1958)
«Дон» (1993 – 2009)
«Химик» (1962 – 1979 и с 2010)

Как и большинство дебютантов ПФЛ, клуб 
из Новомосковска начал календарный год 
выступлениями в третьем дивизионе. После 
закрытия «Арсенала-2» именно «Химик» стал 
вторым представителем Тульской области в 
профессиональном футболе.

Клуб из Новомосковска не входит в 
систему «Арсенала», однако региональные 
связи всё равно прослеживаются. Состав 
«Химика» пополнился квартетом бывших 
игроков второй команды «оружейников», 
а в последний день лета в Туле арендовали 
успевшего дебютировать в премьер-лиге 
полузащитника Артёма Мингазова.

Сегодня команды Раменского и 
Новомосковска встретятся в пятый раз, 
причём дуэли двух городов разделяют 
значительные временные периоды. В 
1968 году в дебютном сезоне «Сатурна» 
в классе «Б» первенства СССР соперники 
обменялись домашними победами (1:0 – в 
Новомосковске и 2:0 – в Раменском).  
С 80-го профессионального футбола в 
городе химиков не было, и только в 1993 

году во второй дивизион заявился «Дон». 
Его «Сатурн» дважды обыграл со счётом 1:0 
в первенстве-1994. В 2008 году «Дон» был 
исключён из второго дивизиона.

Возвращение Новомосковска в ПФЛ уже 
под флагом «Химика» получилось сложным 
с турнирной точки зрения. Предпоследняя 
команда группы «Центр» может похвастаться 
единственной победой над другим 
дебютантом — «Ротором-2». Волгоградцы, 
кстати, также приезжали в Подмосковье 
в статусе аутсайдера, но сумели показать 
зубы. Так что и к «Химику» стоит отнестись со 
всей серьёзностью.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Класс «Б» 
СССР 2 1 0 1 2 1

Третья лига 
России 2 2 0 0 2 0

ВСЕГО 4 3 0 1 4 1



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Роман Титов

Главный судья: Тарас Шевченко (Калининград)
Помощники: Алексей Манин (Подпрожье)
 Андрей Кужелёв (Пикалёво)
Резервный судья: Сергей Миронов (Раменское)
Инспектор матча: Дмитрий Любин (Санкт-Петербург)

«САТУРН» - «РЯЗАНЬ»
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
ГРУППА «ЦЕНТР» · 12–й ТУР 

7 ОКТЯБРЯ · СУББОТА · 15:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ХИМИК»

1 Сергей Буркин 29.05.1990

32 Валерий Матвеенков 11.01.1999

37 Дмитрий Романенко 20.01.1987

2 Николай Злобин 14.05.1996

4 Денис Харитонов 26.03.1997

17 Николай Покидышев 17.06.1997

18 Роман Фролов 14.04.1999

20 Денис Королёв 19.04.1987

77 Семён Настусенко 16.11.1986

87 Кирилл Зубков 24.07.1994

88 Никита Юрков 04.05.1995

8 Евгений Чернышов 12.03.1994

14 Никита Шабанин 27.08.1991

19 Владислав Никитянов 19.10.1993

22 Константин Корж 17.06.1996

27 Максим Бойченко 17.05.1987

28 Александр Семячкин 25.07.1992

70 Евгений Дегтярёв 07.02.1993

97 Бутта Магомедов 25.12.1997

9 Алексей Сергулёв 06.12.1991

10 Дмитрий Сарайкин 24.07.1993

11 Артём Архипов 15.12.1996

21 Ян Шанин 20.04.1993

93 Александр Паламарчук 12.04.1995

16 Азамат Томаев 21.03.1991

88 Алексей Сиротин 07.01.1988

98 Даниил Субботин 13.07.1998

4 Василий Орешкин 05.05.1991

6 Илья Манохин 11.03.1990

8 Илья Рыженков 04.11.1990

14 Сергей Шаюнов 01.07.1995

15 Юрий Недашковский 11.04.1986

17 Янис Линда 01.03.1994

18 Александр Науменко 09.11.1997

20 Никита Ромащенко 24.06.1996

Сергей Гущин 08.02.1991

Евгений Ежов 11.02.1995

2 Михаил Рыжов 16.04.1981

3 Андрей Святов 02.05.1993

5 Тимур Дудайти 21.08.1996

7 Алексей Гогия 07.04.1989

9 Максим Хомутов 01.09.1988

11 Роман Харченков 19.01.1996

19 Кирилл Ганев 04.07.1998

Артём Мингазов 01.10.1996

Алексей Федичев 23.08.1998

10 Павел Белянин 13.05.1992

12 Юрий Андрейченко 12.05.1994

27 Артём Лыгин 12.03.1992

Михаил Русаков 31.03.1995


