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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Металлург» Лп – «Авангард» Кур

«Сатурн» – «Динамо» Бр
«Энергомаш» – «Арсенал-2» 

«Зенит» Пн – «Чертаново»

«Торпедо» М – «Рязань»

«Калуга» – «Витязь» Пд

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 ОКТЯБРЯ

АФИША 15-ГО ТУРА
29 ОКТЯБРЯ (СУББОТА) 30 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Энергомаш 13 26 8 2 3 30 8

2 Авангард Кур 13 25 7 4 2 15 8

3 Витязь 13 23 7 2 4 20 17

4 Торпедо М 13 23 6 5 2 18 12

5 Сатурн 13 20 5 5 3 14 12

6 Динамо Бр 13 18 5 3 5 12 8

7 Калуга 13 17 4 5 4 11 12

8 Металлург Лп 13 16 4 4 5 13 18

9 Чертаново 13 15 4 3 6 20 20

10 Рязань 13 15 3 6 4 14 15

11 Орёл 13 14 3 5 5 12 17

12 Зенит Пн 13 8 1 5 7 11 26

13 Арсенал-2 12 6 1 3 8 9 26



Со времён предыдущего домашнего матча 
турнир в группе «Центр» перевалил за 
экватор, который «Сатурн» пересёк, занимая 
достаточно высокое пятое место.

Можно сказать, что сложнейший турнирный 
отрезок подопечные Дмитрия Серёжкина 
прошли едва ли не идеально. И если 
победу в Пензе над аутсайдером можно 
было спрогнозировать, то четыре очка 
в играх с занимающими два первых 
места «Энергомашем» и «Авангардом» 
стали приятным сюрпризом, но точно 
не случайностью. Чёрно-синие показали 
игру очень высокого качества, поэтому 
ничья в Курске с учётом количества 
нереализованных моментов даже 
расстроила.

Со спортивной точки зрения это, кстати, 
отличный стимул. Команды идут плотной 
группой, и наш ближайший соперник, 
брянское «Динамо», является соседом 
«Сатурна» по турнирной таблице. Чем ещё 
могут похвастаться чёрно-синие? Например, 
впечатляющей беспроигрышной серией из 
шести матчей на чужих стадионах, по ходу 

которой были одержаны три победы подряд. 
Или умением Сергея Буркина отражать 
пенальти. Из трёх 11-метровых он парировал 
три, включая удар в матче с «Энергомашем» 
при скользком счёте 1:0.

В данный момент дистанция до лидера 
равняется шести очкам. А до третьего места 
– трём. Его занимает уволивший главного 
тренера Сергея Полстянова «Витязь», 
который в последнем туре позволил 
«Торпедо» в очном споре сравняться с собой 
по набранным очкам.

В общем, самое интересное в ПФЛ впереди, 
а в третьем дивизионе сезон завершился 
в минувший понедельник. «Сатурн-М» 
претендовал на бронзовые медали, 
от которых подопечных Александра 
Литвиненко после гола Максима Борисова 
отделяли несколько минут. Главный 
конкурент, «Люберцы», в итоге проиграл, а 
сатурновцы после пенальти в наши ворота 
помчались вырывать победу и нарвались на 
контратаку на исходе компенсированного 
времени. Обидно! Но команда снова шагнула 
вперёд, придя к финишу четвёртой.

«САТУРН» ПОБЕЖДАЕТ ЛИДЕРОВ, 
МОЛОДЁЖКА ОСТАЁТСЯ БЕЗ МЕДАЛЕЙ
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23 октября. Курск. «Авангард» - «Сатурн» - 2:2. 
41-я минута. Радость Бутты Магомедова. Только что полузащитник «Сатурна» сравнял счёт.



ЯН ШАНИН
«ДО 12-ТИ ЛЕТ 
ИГРАЛ В ВОРОТАХ»

– Давайте начнём с имиджа. Как появилась 
идея сменить причёску?

– Просто захотелось что-то поменять, и 
решение получилось спонтанным. Пора 
взрослеть! (Смеётся.)

– Вы ведь и амплуа по ходу сезона меняли. 
Насколько комфортно нападающий 
чувствует себя на фланге?

– Вполне комфортно. Всё-таки это позиция, 
на которой я играл долгое время. И, если 
честно, даже проще оставаться с защитником 
один в один, нежели действовать в центре, 
где находишься в окружении двух-трёх 
соперников.

– В детстве не было мыслей пойти по 
стопам отца, который был вратарём в 
клубах второго дивизиона и до сих пор 
играет в первенстве Московской области 
за домодедовский «Металлист»?

– Начинал я в ДЮСШ в Лыткарино и где-то 
до 11-12 лет был голкипером. Было много 
сомнений, но в какой-то момент понял, что 
бегать в поле мне нравится больше, чем 
стоять в воротах. В шестом классе перешёл 
в столичную «Смену», где и занимался до 
окончания учёбы.

– От голкипера нападающий на семейных 
разборах матчей много полезного может 
узнать?

– В принципе, да. Папа подсказывает 
некоторые моменты как раз с точки зрения 

вратаря. Как действовать в той или иной 
ситуации.

– А в «Сатурне» самые ценные советы 
даёт Игорь Гаврилин, которого знаете уже 
много лет?

– Игорь Александрович, конечно, советует. 
Хотя в большей степени он делает акцент на 
работу с центральными нападающими.

– В вашем послужном списке первой 
командой значится «Спортакадемклуб». 
Было время, он выступал в первом 
дивизионе, но вы начинали там на 
любительском уровне.

– В ЛФЛ выступать было интересно. Тем 
более, когда я только пришёл, там играло 
много опытных футболистов. Кое-кто в 
своё время выступал в первом и втором 
дивизионах. Мне в 17-18 лет было у кого 
поучиться. Хотя с каждым сезоном команда 
обновлялась и становилась всё моложе и 
моложе.

– Как возник вариант с «Машуком-КМВ», 
и чем запомнились первые сезоны на 
профессиональном уровне?

– Я достаточно успешно отыграл два сезона, 
после чего президент «Спортакадемклуба» 
предложил попробовать силы на более 
высоком уровне. Естественно, я согласился. 
Поехал на смотрины, и со мной практически 
сразу подписали контракт. Первый год 
получился достаточно успешным. После 
его окончания позвали на просмотр в 

Перед очередным туром мы побеседовали 
с лучшим бомбардиром чёрно-синих в 
текущем сезоне.
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хабаровский СКА. Но так как этому клубу я 
не подошел, вернулся в «Машук». Половину 
первенства всё складывалось нормально, 
однако во второй части я заканчивал 
институт и готовился к защите диплома. 
Поэтому на каком-то этапе не было даже 
возможности находиться в Пятигорске.

– Южная зона ПФЛ – самая 
многочисленная. К футболу климат 
располагает. А как обстоит дело с 
уровнем?

– Это турнир, где ты можешь проиграть 
аутсайдеру, а потом обыграть лидера. Однако 
на «Западе» и в «Центре» класс команд 
в целом выше. Все говорят, что «Юг», где 
ставка в основном делается на местных 
воспитанников, слабее. Наверное, с этой 
оценкой соглашусь.

– Вы играли за «Машук» в то время, 
когда за одну из лучших команд «Юга» - 
новороссийский «Черноморец» - выступал 
ваш нынешний одноклубник Синявский. 
На поле с Семёном пересекались?

– Одна игра пришлась на тот период, 
когда я не играл. А когда мы приехали в 
Новороссийск, уже Синявского на поле 
не было. Мы с Семёном эту тему, кстати, 
обсуждали, и пришли к выводу, что, 
наверное, он тогда был травмирован.

– Почему пришлось взять паузу в 
профессиональной карьере, и что дали 
вам выступления за домодедовский 
«Металлист»?

– Для начала я получил приглашение 
в сборную на Универсиаду, но не смог 
поехать туда из-за проблем со здоровьем. 
По той же причине не было возможности 
вернуться на профессиональный уровень. 
Тут папа и предложил: «А не сыграть ли тебе 
за нашу команду?». О том периоде у меня 
замечательные впечатления. В Домодедове 
собрался потрясающий коллектив. А играть с 
людьми, у которых за плечами премьер-лига 
и первый дивизион, одно удовольствие.

– За половину сезона в Раменском вы 
забили уже больше, чем за два года в 
Пятигорске.

– Я очень доволен тем, что оказался здесь. 
«Сатурн» – клуб с богатой историей, и 
желание попасть в команду, за которой 
давно следил, было большим. Моими 
футбольными делами занимается папа, 
он-то и предложил этот вариант. И, конечно, 
Игорь Александрович Гаврилин переходу 
посодействовал.

– Команду в Раменском собирали 
практически с листа. По финансовым 
возможностям клуб достаточно 
скромный, однако первый круг завершил 
пятым. За счёт чего?

– За счёт характера, желания, самоотдачи. 
И, конечно, мы постоянно прибавляем в 
тренировочном процессе. Поначалу же 
элементарно не хватало взаимопонимания, 
которое улучшается от игры к игре.

– За месяц по домашнему стадиону, 
наверное, соскучились?

– Да уж, наездились прилично. С 
нетерпением ждём игры в Раменском.

– В первом круге в Брянске выиграли. 
Чем запомнилась игра, которую Дмитрий 
Серёжкин назвал очень цельной?

– Я тогда сыграл не так много времени, а 
игра и впрямь получилась удачной. Многое 
получалось в атаке, да и в целом провели 
встречу на хорошем уровне.
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
«ПЕРВЫЙ КРУГ ОЦЕНЮ  
НА «ПЯТЁРКУ»

– Какую оценку поставите команде за 
первый круг?

– «Пятёрку». Растём от матча к матчу, от 
тренировки к тренировке. Так получилось, 
что у нас не набор индивидуальностей, а 
крепкий коллектив. Сложилась настоящая 
команда, и в футболе это исключительно 
важно.

– «Сатурн» выступает лучше, чем ожидали?

– Однозначно! Думали, к экватору будем 
находиться в районе десятого места. 
Понимали, что состав начал формироваться 
лишь за два месяца до начала первенства, и 
ждали, что поначалу будем присматриваться к 
соперникам и турниру. Барахтаться. Исходили 
из того, что «Центр» – самая сильная группа 
в ПФЛ, поэтому настраивались на серьёзную 
борьбу с первых туров. Сейчас уже можно 
говорить, «Сатурн» показал, что способен на 
равных бороться со всеми соперниками.

– Согласно поговорке, сани нужно готовить 
летом, а телегу – зимой. Как обстоят дела с 
подготовкой ко второй части сезона?

– Тренерский штаб утвердит план ближе 
к перерыву в первенстве. Что касается 
перемен в составе, то здесь мы окончательно 
определимся по всем вопросам к 
февралю, и изменения, скорее всего, будут 
минимальными.

– «Сатурн» годами участвовал в зимнем 
турнире памяти Гуляева. Насколько 
нам известно, клуб получил ещё и 
приглашение в Санкт-Петербург на 
предсезонные соревнования.

– На Гуляева будет играть молодёжка. 
По второму пункту решения пока нет. 
Мы просчитываем варианты, оценивая 
возможные затраты.

– В плане организации клубной 
деятельности и бюджета какие-то новости 
есть?

– Здесь всё по плану. И бюджет будет, и 
команда.

– Скоро на «Красном Знамени» уложат 
искусственное покрытие. Будет ли 
этот стадион как-то использоваться 
«Сатурном»?

– Все работы должны завершиться к ноябрю, 
однако, там, к сожалению, нет системы 
подогрева. Будем решать всё в рабочем 
порядке. Кроме того планируем обсудить 
возможность использования базы в Кратове. 
Это очень важный момент для зимних 
турниров и спаррингов, потому что своё 
поле на этот период нам не будет доступно. 
Хотелось бы избавиться от постоянных 
разъездов, ведь искусственные газоны 
приходится арендовать.

Директор раменского клуба подвёл итоги 
первой половины первенства ПФЛ.



Сегодняшний матч – четвёртый в истории 
взаимоотношений «Сатурна» и «Динамо». В 
начале июля чёрно-синие в Брянске одержали 
первую победу после возвращения в ПФЛ. 
Прежде же преимущество было на стороне 
бело-голубых.

Пути двух клубов пересеклись в исторический 
для раменского футбола момент. В далёком 
уже 1968 году сатурновцы дебютировали 
в Классе «Б» первенства СССР и дали бой 
победителю зонального турнира. В Брянске 
«Динамо» добилось минимальной победы, а 
в Раменском команды разошлись миром без 
забитых мячей. Тогда же соперники должны 
были встретиться на предварительном этапе 
Кубка СССР, однако команде РПЗ присудили 
техническое поражение за неявку в Брянск.

Вспоминая игру первого круга, в интервью 
клубному сайту главный тренер «Сатурна» 
Дмитрий Серёжкин сделал акцент на цельной 
игре чёрно-синих на протяжении всех 90 
минут. К тому же для Дмитрия Вячеславовича 
встреча с «Динамо» была особенной, ведь в 
2003 году он перебрался из «Фабуса» как раз в 
стан бело-голубых.

Тогда наши соперники выступали во втором 
дивизионе, и защитник-новичок в первом 
же сезоне провёл за «Динамо» 31 матч. А 
потом, когда динамовцы вышли в первую 

лигу, отыграл в Брянске ещё три года. В 
сумме набралось 149 игр и один забитый 
мяч. Поклонники же «Сатурна» со стажем 
наверняка обратят внимание и на главного 
тренера наших гостей, ведь Юрий Быков 
выступал в Раменском в сезоне-1994 и провёл 
за нашу команду четыре матча.

Объединяет двух соперников и тот 
факт, что динамовцы также лишались 
профессионального статуса и вернулись в 
ПФЛ три года назад. Тогда они с ходу стали 
пятыми, после чего финишировали на девятом 
и десятом местах, а в текущем первенстве 
стабильно держатся в середине таблицы, 
поджимая лидирующую группу. Сказалось 
неудачное начало сезона и серия из трёх 
поражений, но потом «Динамо» стало чаще 
радовать своих поклонников. Если касаться 
результатов недавних игр наших оппонентов, 
то особняком здесь стоят домашняя победа 
в предыдущем туре над «Энергомашем» и 
гостевая ничья с «Торпедо».
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«ДИНАМО» Брянск
ДАТА ОСНОВАНИЯ:  9 июля 1931

ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ:
«Динамо» (9 июля 1931 – 5 июля 2012  
и с 28 декабря 2012)
«Динамо-ДЮСШ» (6 июля – 27 декабря 2012)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Класс «Б» 
СССР 2 0 1 1 6 1

Второй 
дивизион 
России

1 1 0 0 1 0

ВСЕГО 3 1 1 1 7 1



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Юрий Быков

Главный судья: Евгений Кукуляк  (Калуга)
Помощники: Александр Луковников (Калуга)
 Виктор Медведев  (Москва)
Резервный судья: Олег Корецкий  (Раменское)
Инспектор матча: Александр Лагун  (Санкт-Петербург)

«САТУРН» - «ОРЁЛ»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 

ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 17-й ТУР 
12 НОЯБРЯ · СУББОТА · 14:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ДИНАМО» Бр

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 Максим Ануфриев 09.04.1995

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 Вячеслав Нефёдов 09.01.1992

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

8 Сергей Пчёлкин 30.10.1992

9 Алексей Сергулёв 06.12.1991

11 Максим Борисов 23.10.1994

21 Ян Шанин 20.04.1993

93 Семён Синявский 30.09.1993

14 Павел Лапик 20.05.1996

16 Егор Шамов 02.06.1994

Вадим Карпов 10.05.1994

21 Артур Ефременко 24.12.1993

24 Владислав Быков 17.03.1994

29 Никита Бондаренко 01.05.1996

35 Евгений Синица 25.06.1990

2 Павел Баранов 16.05.1999

3 Мирза Алборов 17.12.1987

7 Никита Бондарев 06.01.1992

8 Роман Кузовкин 19.10.1994

10 Дмитрий Авраменко 08.06.1992

13 Аркадий Акопян 11.05.1984

15 Гаджи Аджиев 01.06.1994

20 Дмитрий Пикатов 10.08.1996

25 Илья Ваганов 15.01.1989

23 Гоги Шония 06.02.1997

61 Александр Сычёв 05.08.1994

Андрей Бежонов 06.04.1993

Роман Яковлев 22.03.1994

Павел Кондрахин 27.04.1994

9 Сергей Синяев 04.04.1987

11 Владимир Сёмин 24.11.1990

19 Олег Шелютов 16.08.1988

17 Денис Фролов 26.07.1996


