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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

«Сатурн» – «Зоркий»
«Калуга» – «Арарат»

«Сокол» – «Рязань»

«Энергомаш» – «Динамо» Бр

«Ротор-2» – «Химик»

«Строгино» – «Зенит» Пн

«Металлург» Лп – «Торпедо» М

АФИША 14-ГО ТУРА
21 ОКТЯБРЯ (СУББОТА) 22 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ОКТЯБРЯ

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Арарат 13 35 11 2 0 30 8

2 Металлург Лп 13 23 6 5 2 20 15

3 Рязань 13 23 7 2 4 20 14

4 Динамо Бр 13 22 7 1 5 23 13

5 Торпедо М 13 22 6 4 3 26 9

6 Зоркий 13 21 6 3 4 18 15

7 Энергомаш 13 21 5 6 2 18 13

8 Сатурн 13 20 6 2 5 21 18

9 Сокол 13 19 5 4 4 20 19

10 Строгино 13 18 6 0 7 19 21

11 Калуга 13 14 4 2 7 14 17

12 Зенит Пн 13 7 2 1 10 9 41

13 Химик 13 6 1 3 9 7 25

14 Ротор-2 13 4 1 1 11 7 24



В ТРОЙКУ НЕ ВЕРНУЛИСЬ
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Три матча за две недели провёл «Сатурн», 
пережив на этом отрезке всю гамму чувств. 
Сначала было чудовищное разочарование 
в связи с тем, что второй тур подряд 
решающий гол чёрно-синие пропустили на 
последних минутах. В результате раменская 
команда уступила «Рязани», хотя имела 
шанс склонить чашу весов в свою пользу, 
но сбилась с игрового ритма из-за удаления 
Яна Шанина в как минимум неоднозначной 
ситуации. Затем была нулевая ничья 
с «Торпедо» при пустых трибунах, где, 
с одной стороны, хватало спасений в 
исполнении вернувшегося в ворота Дмитрия 
Романенко, а с другой – в концовке вратарь 
автозаводцев каким-то чудом сумел 
среагировать на потенциально голевой удар 
Константина Коржа.

Наконец, неудачную серию продолжил 
отложенный матч 7-го тура против 
«Строгино». Неудачный сразу по нескольким 
причинам. Во-первых, «Сатурн» упустил 
возможность одним махом взлететь на 
третье место. Во-вторых, уже в дебюте 
травму получил Семён Настусенко. 
В-третьих, пятый в первенстве гол 
Константина Коржа должен был переломить 
ход игры, однако этому не дал случиться 
оказавшийся в итоге роковым штрафной. 
Что делать? Не паниковать и не впадать в 
уныние, потому что всё можно поправить, и 
потенциал для этого у команды есть.

В целом же два последних тура – 
идеальная иллюстрация для тех, кто 

хочет продемонстрировать абсолютную 
непредсказуемость группы «Центр». На этом 
совсем коротком этапе из четырнадцати 
участников турнира стопроцентный 
результат сумел показать только «Арарат», 
чей отрыв от второго места уже достиг 12-ти 
очков! Одного из своих преследователей – 
брянское «Динамо» – москвичи обыграли 
сами. Остальные конкуренты в играх 13-го 
тура также не избежали осечек.

Самую удивительную допустил «Металлург», 
хотя что такое матчи в Пензе поклонники 
«Сатурна» теперь знают не понаслышке. 
Липчане, правда, в отличие от нашей 
команды, на последних минутах ушли 
от поражения, добившись с «Зенитом» 
удивительной по счету ничьей – 3:3. А ведь 
до этого «металлурги» упустили победу в 
домашнем поединке с другим аутсайдером – 
«Химиком» (1:1).

Если же вспомнить, что проигравшая семь 
(!) раз подряд «Калуга» вышла из затяжного 
пике благодаря победе над «Строгино», 
можно в очередной раз констатировать: в 
этом первенстве удивить может каждый. И 
порой очень неприятно. Следовательно, 
уважения заслуживает любой соперник, 
независимо от занимаемого им места. 
Поэтому никого не должен удивлять факт 
соседства на вершине списка лучших 
снайперов турнира звёздного ветерана 
Романа Павлюченко из «Арарата» и 
22-летнего полузащитника «Строгино»  
Ивана Сергеева.

7 октября. Раменское. «Сатурн» – «Рязань» – 1:3. 
57-я минута. Полузащитник чёрно-синих Бутта Магомедов празднует гол в ворота гостей.



ВАЛЕРИЙ МАТВЕЕНКОВ
«РАБОТА С ЧИЖОВЫМ 
ОКАЗАЛАСЬ ПОЛЕЗНОЙ»

- Тот факт, что вы родом из соседнего с 
Раменским Жуковского, накладывает 
дополнительную ответственность?

- Конечно, она есть, но не могу назвать это 
каким-то давлением. Скорее, приятно, что 
люди знают – местный парень пробился в 
ПФЛ, пытается здесь играть.

- Кто из близких вам людей посещает 
домашние игры «Сатурна»?

- Бывает, родители приезжают. Иногда кого-то 
из друзей зову.

- А вы в Раменском на матчах чёрно-синих 
в премьер-лиге бывали?

- Не могу вспомнить конкретные игры, 
но случалось. Запомнился, естественно, 
Антонин Кински. Уже позже бывал на матчах 
«Сатурна» во второй лиге. Из «старичков» 
отмечу Валерия Чижова. Когда занимался в 
раменской школе «Пионер», он, по просьбе 
нашего тренера Алексея Николаева, 
поработал с вратарями. Потом это, кстати, 
помогло: селекционеры как раз обращали 
внимание на факт работы с Чижовым. Снова 
пересеклись уже в академии «Локомотива». 
Выхожу на тренировку, а там Валерий 
Николаевич. Приятный сюрприз был.

- С чего начались ваши занятия футболом?

- Как и все дети, искал, чем заниматься. 
Карате не понравилось, поэтому попросил 
отдать меня в футбольную секцию. Так в 7 лет 
оказался в «Метеоре» у Валерия Тюкульмина, 

откуда потом несколько ребят перебрались в 
«Пионер».

- С полевыми игроками, как правило, всё 
понятно. Но представителей вратарского 
цеха в принципе не так много, поэтому 
истории выбора амплуа всегда интересны.

- Если не ошибаюсь, сначала я бегал в 
нападении. Был тогда маленького росточка, 
пухленький, и толку в поле от меня было 
мало. Сказали: «Вставай в ворота». Так и 
пошло. Вратарским же азам меня уже в 
«Пионере» обучил Данил Лямин.

- В академии «Локомотива», 
воспитанником которой вы являетесь, как 
оказались?

- Я был там на просмотре, провёл несколько 
тренировок, после чего подошёл к тренеру, 
сдал экипировку и сказал, что пока к этому 
не готов. А потом мы с «Пионером» играли 
на турнире в Турции, где меня приметил 
селекционер ЦСКА. Полгода провёл в 
армейской школе и уже оттуда транзитом 
всё же перешёл в «Локомотив», откуда мне 
позвонили с новым предложением.

- Когда подошло время выпуска, 
были варианты остаться в системе 
железнодорожников, за которых вы 
провели несколько матчей в третьем 
дивизионе?

- Речь шла только о ЛФЛ, а с молодёжным 
составом были свои нюансы. Не стану 
вдаваться в детали, но мне объяснили, 

В преддверии очередного тура мы побеседовали с 
вратарём, который в 18 лет дебютировал в составе 
«Сатурна» в первенстве ПФЛ.

4 saturn-fc.ru



почему на меня не рассчитывают. Даже не 
полетел на выпускной финал первенства 
России в Сочи, после которого лишь 
поддерживал форму с командой, которая 
на год младше. Мой тренер перешёл в 
любительский «Локомотив», звал с собой, 
но я предпочёл искать другие варианты. 
Многие люди в этом помогали, и тут услышал, 
что есть возможность пройти просмотр в 
«Сатурне».

- Из-за технической накладки вас не 
смогли весной заявить в ПФЛ, так что 
играть пришлось в третьем дивизионе. 
Помнится, тот турнир вы назвали 
достаточно интересным, но игра с 
лидером первенства «Квантом», когда 
вы с Буркиным совместными усилиями 
отразили три 11-метровых, получилась 
особенной.

- Честно говоря, я самого себя тогда удивил. 
(Смеётся.) Ничего подобного прежде не было, 
да и пенальти отражал нечасто, а в Раменском 
«попёрло».

- Когда вы впервые сыграли за 
основной состав в товарищеском матче, 
то рассказали, что совершенно не 
волновались. А перед дебютом в ПФЛ как 
всё обстояло?

- Понятно, что в этом турнире всё было 
новое, включая скорости. А небольшое 
предстартовое волнение возникло только на 
установке. Потом ты выходишь на разминку 
и обо всём забываешь, просто делая свою 
работу.

- Уверенность обретали постепенно?

- Она приходит вместе с опытом. Через игры. 
Любому футболисту невозможно показать 
всё и сразу.

- Так получается, что вы почти в каждой 
игре совершаете запоминающиеся 
спасения. Но известно и то, что каждый 
вратарь должен пропустить «свои» голы. 
Есть мячи, которые вспоминать неприятно?

- Конечно. Но на них не стоит зацикливаться. 
Приходишь домой, оперативно 
просматриваешь запись матча, разбираешь 
эпизоды, анализируя их, и со свежей головой 
ложишься спать. С утра уже начинается новая 
работа.

- Как себя чувствуете в юном по 
футбольным меркам возрасте в компании 
опытных голкиперов?

- Конечно, у них свои темы для разговоров, но 
на тренировках спокойно общаемся, шутим. 
Естественно, прислушиваюсь к советам и 
подсказкам коллег по вратарскому цеху и 
опытных полевых игроков.

- Понятно, что в начале карьере, когда 
всё впереди, футбол на первом месте. А 
свободное время как проводите?

- Его практически нет. Я ведь учусь на первом 
курсе МГАФК. Одну-две пары проводишь 
в институте. Потом тренировка, а там и 
вечер наступает. Да, в начале недели ещё 
можно прогуляться, но большую её часть ты 
целенаправленно готовишься к матчу. Это и 
правильного режима сна касается, и других 
нюансов.
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САРАЙКИН – СРЕДИ ЛУЧШИХ 
БОМБАРДИРОВ
За два тура до финиша первенства России 
среди команд третьего дивизиона для 
«Сатурна-М» осталась одна интрига: удастся 
ли чёрно-синим подняться на 11-е место, 
для чего требуется обязательно обыграть 
«СтАрс», поквитавшись с коломенцами за 
разгромное поражение в первом круге (0:6). 
В то же время на самом верху турнирной 
таблицы полная ясность, и чемпионский 
титул за два тура до финиша завоевал 
«Квант». Соответственно, есть повод 
порадоваться за руководящих командой из 
Обнинска бывших сатурновцев – братьев 
Алексея и Олега Морозовых.

Интересно, что у триумфатора сезона 
команда Александра Литвиненко дважды 
отобрала очки, добившись ничьих как в 
Обнинске (1:1), так и в Раменском (2:2). Жаль, 
в последнее время нашей молодёжной 
команде не удалось пополнить очковый 
багаж в играх с клубами, которые, как 
казалось, были нам вполне по зубам. Да, 
проигрыш без пяти минут серебряному 
призёру – «Люберцам» – был ожидаем, 
однако у «Сатурна-М» был шанс пополнить 
свой лицевой счёт и в Сергиевом Посаде, 
где всё решил гол хозяев с пенальти, и в 
Одинцове, где раменчане к 8-й минуте забили 
два мяча благодаря «дублю» Ивана Петухова, 
но в итоге проиграли 2:3. Что показательно, 
снова всё решил 11-метровый.

Вместе с тем можно констатировать: 
молодые игроки получили неоценимый опыт, 
который поможет им в следующем сезоне. 
Примечательно, что во всех упомянутых 
поединках не принимал участия Дмитрий 
Сарайкин. Когда же наш лучший снайпер 
сыграл против «Истры» и забил свой 17-й 
гол, «Сатурн-М» уложил на лопатки идущую 
пятой «Истру» (3:2). Форвард входит в десятку 
лучших снайперов турнира наряду с нашим 
бывшим футболистом Максимом Борисовым, 
забившим 20 мячей за ногинское «Знамя».

Впрочем, в рейтинге голеадоров ситуация 
такая же, как в турнирной таблице, где 
всем уже известен триумфатор. На верхней 
строчке списка бомбардиров обосновался 
Игорь Масленников («Олимп-СКОПА»), на 
счету которого 29 точных ударов. А ещё он 
вместе с командой из Балашихи, благодаря 
регламенту, за счёт большего числа 
гостевых голов превзошел в финале Кубка 
России среди команд третьего дивизиона 
«Металлист» из Домодедова (1:1, 2:2). Жаль, 
что завоевать трофей не сумели играющие за 
домодедовцев один из тренеров «Сатурна» 
Игорь Гаврилин и отец хавбека чёрно-синих 
Александр Шанин.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН 

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ГРУППА «А»

Положение на 23 сентября
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
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«ЗОРКИЙ» Красногорск
ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
Команда завода точной механики (1928 – 1935)
«Снайпер (1936 – 1947)
«Зенит» (1948 – 1957)
«Труд» (1958 – 1965)
«Зоркий» (с 1966)ГОД ОСНОВАНИЯ: 1928

В Красногорске давние футбольные 
традиции, и даже на любительском уровне 
там создавались крепкие команды. В конце 
60-х «Зоркий» провёл два сезона в классе 
«Б» первенства СССР, а самым успешным 
периодом в истории команды стали 80-е. В 
1984 году красногорцы боролись за выход в 
первую союзную лигу, однако в финальном 
турнире пропустили вперёд «Котайк» 
(Абовян) и «Геолог» (Тюмень).

Последний сезон в ранге команды-
мастеров «Зоркий» провёл в 1989-м. Тогда 
же красногорцы приезжали в Раменское 
и 6 августа уступили «Сатурну» 0:1. Что 
интересно, с таким же счётом закончился 
поединок сегодняшних соперников в 
текущем первенстве.

Профессиональный футбол в Красногорске 
возродили спустя 27 лет, а команда была 
создана на базе спортивного клуба «Зоркий». 
В его структуру входит не только футбольный 
коллектив, но и команда по 
хоккею с мячом. 

Самыми известными 
представителями «Зоркого» 
являются главный тренер Сергей 
Юран, работающий с вратарями 
экс-сатурновец Евгений 
Корнюхин и возобновивший 

профессиональную карьеру обладатель 
Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений 
Алдонин.

Для любого дебютанта важно одержать 
первую победу, и когда красногорцы в 6-м 
туре разгромили «Строгино» (4:0), команда 
выдала серию из четырёх побед подряд. А 
из последних достижений «Зоркого» стоит 
отметить домашний выигрыш у «Торпедо» с 
решающим голом на 89-й минуте.

Соответственно, перед второй в сезоне 
встречей с «Сатурном» изменилась 
диспозиция. Если в июле в Красногорск в 
гости к новичку ПФЛ приехал серебряный 
призёр прошлого первенства, то сейчас 
разыгравшийся «Зоркий» находится в 
таблице выше чёрно-синих. Плюс лучший 
бомбардир гостей Никита Дубчак в рейтинге 
снайперов «Центра» с шестью точными 
ударами опережает сатурновцев Яна 
Шанина и Константина Коржа.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Вторая лига СССР
4 1 1 2 2 3

Второй дивизион России 1 1 0 0 1 0

Кубок РСФСР 1 0 0 1 1 1

ВСЕГО 6 2 1 3 4 4



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Сергей Юран

Главный судья: Константин Юданов (Москва)
Помощники: Дмитрий Семёнов (Петрозаводск)
 Альмир Хатмуллин (Химки)
Резервный судья: Сергей Миронов (Раменское)
Инспектор матча: Игорь Дворников (Жуковский)

«САТУРН» - «МЕТАЛЛУРГ» Лп
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
ГРУППА «ЦЕНТР» · 17–й ТУР 

11 НОЯБРЯ · СУББОТА · 13:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ЗОРКИЙ»

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 Андрей Данилов 19.09.1991

32 Михаил Комаров 03.04.1984

18 Виталий Запрудских 01.01.1991

19 Роман Локтионов 19.06.1985

20 Артём Юран 24.06.1997

30 Юрий Камышников 16.07.1996

33 Илья Сальников 01.03.1995

39 Сергей Цуканов 14.01.1986

Егор Горшков 13.10.2000

6 Константин Каминский 25.10.1997

7 Никита Дубчак 12.08.1993

10 Вадим Дегтярёв 15.09.1996

11 Игорь Менделев 28.07.1994

15 Валерий Сорокин 06.01.1985

21 Лев Погосов 30.12.1994

22 Евгений Алдонин 22.01.1980

25 Евгений Цимбал 11.02.1986

28 Константин Старостин 09.02.1997

Данила Ильенко 14.05.1997

Вусал Тофигли 22.06.1997

9 Сергей Цыганов 04.01.1992

17 Сергей Середин 10.04.1994

24 Василий Павлов 24.07.1990

27 Ираклий Логуа 29.07.1991

Ашот Овакимян 15.07.1992


