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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

«Арарат» – «Металлург» Лп 
«Энергомаш» – «Сокол»
«Сатурн» – «Строгино»

«Зоркий» – «Ротор-2»
«Торпедо» М – «Химик»

«Рязань» – «Зенит» Пн (3:0)

«Динамо» Бр – «Калуга» 

АФИША 19-ГО ТУРА
14 АПРЕЛЯ (СУББОТА)

7 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 АПРЕЛЯ

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Арарат 18 48 15 3 0 37 8

2 Рязань 18 35 11 2 5 28 15

3 Строгино 18 31 10 1 7 29 23

4 Торпедо М 17 29 8 5 4 34 15

5 Энергомаш 18 29 7 8 3 26 17

6 Зоркий 18 28 8 4 6 28 19

7 Металлург Лп 17 27 7 6 4 23 23

8 Сатурн 17 26 8 2 7 26 22

9 Динамо Бр 18 25 8 1 9 26 22

10 Сокол 18 22 6 4 8 23 33

11 Химик 18 16 4 4 10 16 28

12 Калуга 17 15 4 3 10 14 24

13 Зенит Пн 18 11 3 2 13 12 53

14 Ротор-2 18 7 2 1 15 10 30



ЗАГАДКИ С НЕСКОЛЬКИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ
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Взглянешь на турнирную таблицу и 
понимаешь – перед тобой настоящий 
ребус с множеством неизвестных. Первая 
причина на поверхности, и имя ей переносы. 
«Сатурн», например, в последнем осеннем 
туре решил в непогоду поберечь поле 
и теперь примет липецкий «Металлург» 
25 апреля. А днём ранее состоится не 
сыгранный в минувшие выходные матч 
«Калуга» – «Торпедо».

Последняя корректива оставила многих без 
информации об автозаводцах, которые с 
приходом серьёзного хозяина наконец-то 
пребывают в спокойной обстановке, и клуб 
отныне прекрасно ладит с собственными 
болельщиками. Не знаем мы пока и как 
выглядит лидер первенства «Арарат», 
потому что пензенского «Зенита», с которым 
москвичи должны были сыграть в первом 
весеннем туре, теперь просто нет. По крайней 
мере, как профессионального клуба.

Вот вам и ещё одна загадка, ведь надо 
держать в уме, у кого по календарю в 
ближайшем туре значится виртуальная 
встреча с зенитовцами, и кому надо 
плюсовать в таблицу три очка и техническую 
победу 3:0. Да ещё и поправку на 
пятимесячный перерыв в турнире надо 
делать, после которого некоторые команды 
просто не узнать.

«Ротор-2», например, возглавил знаменитый 
волгоградский тренер Владимир Файзулин, 
и команда сразу одержала победу над 
крепким брянским «Динамо». Всего вторую 
в первенстве, но заставляющую задуматься 
о дальнейших перспективах волжан и их 
соперников.

Наш «Сатурн» ведь тоже изменился, и 
поединок в Саратове в стартовом составе 
начали сразу три новобранца – Сослан 
Такулов, Андрей Зорин и Кирилл Бор. Двое 
последних, к слову, прошли школу УОР № 5. 
В первом весеннем матче Бор дебютировал 
в профессиональном футболе. Визуально 
никакого волнения у него заметно не было, 
и гол-красавец тому подтверждение. Да и в 
целом чёрно-синие произвели благоприятное 
впечатление и разгромили «Сокол», у которого 
за всю историю взаимоотношений раменская 
команда выиграла в гостях лишь раз, ещё 
выступая в премьер-лиге, в 2001 году.

Игра недельной давности позволила 
подопечным Дмитрия Серёжкина сделать 
первый шаг вперёд. Пока – с девятого места 
на восьмое, но с перспективой подняться 
выше. Благо, у нас ещё имеется одна игра 
в запасе, а отставание от идущего на 
четвёртом месте «Торпедо» равняется одной 
единственной победе. Ждём и верим в 
благополучное продолжение.

7 апреля. Саратов. «Сокол» - «Сатурн» - 0:3. 
10-я минута. Спустя мгновение Кирилл Зубков откроет счёт и положит начало разгрому волжан.



ЕВГЕНИЙ ДЕГТЯРЁВ
«САТУРН» – ЭТО РОДНОЕ»

- «Мастер-Сатурн» считался одним из 
лучших училищ России, и ребят там 
собирали со всей страны. Вы ведь тоже 
приехали в Егорьевск из Пензенской 
области.

- Сколько себя помню, с самого детства всегда 
играл в футбол. И в какой-то момент дядя 
предложил съездить на просмотр в УОР, из 
которого через некоторое время последовал 
звонок. В итоге с 5-го класса провел там 
шесть лет.

- Как восприняли новость о том, что в 
Пензе больше нет профессионального 
футбола?

- К сожалению, с каждым годом клубов  
в России становится всё меньше. Особенно во 
второй лиге закрывают команды то в одном, 
то в другом городе. Футбольная индустрия 
находится в упадке. Я, кстати, в Пензе ни разу 
толком не был – только проездом, переходя  
с вокзала на вокзал. Это ведь в ста 
километрах от моего родного Кузнецка.

- В Раменском после катастрофы 2011 
года, к счастью, футбол сохранился.  
В итоге до ликвидации клуба 
премьер-лиги вы успели провести на 
профессиональном уровне только один 
сезон. Причём поиграли и за молодёжный 
состав, и за фарм-клуб.

- Всё дело в полученной в училище 
травме спины. Я какое-то время не мог 
тренироваться, а дубль уже поехал на 
сборы. В итоге начал играть за «Сатурн-2», 
у которого сезон начинался позже. В 16 лет 
успел провести десять матчей во второй лиге 
и с открытием трансферного окна оказался в 
молодёжке.

- В 2010-м в главной команде «Сатурна» 
играло шестеро воспитанников УОР – 
Сапета, Темников, Брызгалов, Чилюшкин, 
Махмудов и Соболев. Сохранись всё как 
прежде, в Раменском могла получиться 
очень интересная молодая команда.

- Конечно! Интернат отлично работал. 
Команды становились призёрами и 
выигрывали первенство России, выстроилась 
чёткая система: училище – вторая лига – 
молодёжка – основной состав. На шестой 
год она уже давала плоды, и дальше было бы 
только лучше…

- Оказавшись на распутье, вы, как и ещё 
ряд сатурновцев, совершили путешествие 
по маршруту Нижний Новгород – Грозный.

- Агент договаривался о моём переходе 
в молодёжный состав «Динамо». Тренера 
я устраивал, но возникла проблема по 
финансам. Брать-то в команду брали, но 
без зарплаты, поэтому вместо динамовской 

В преддверии очередного тура мы побеседовали  
с полузащитником «Сатурна», прошедшим все ступеньки 
клубной структуры ещё в ту пору, когда чёрно-синие 
выступали в премьер-лиге.
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молодёжки отправился в «Волгу».  
Там хорошая компания подобралась – 
Семячкин, Анисимов, Брагин, Курбанов. 
Неплохие два с половиной года в Нижнем 
провели, а потом работавший там тренером 
Магомед Адиев принял «Терек-2» и позвал 
в Грозный. Очень хороший специалист и 
классный в прошлом футболист.

- Когда в Раменском в 2014 году 
предприняли первую попытку вернуться в 
профессионалы, сразу откликнулись  
на приглашение Александра Горшкова?

- Мгновенно. Тем более, ещё и Тимофеевич 
(тренер «Сатурна Алексей Носников. – прим. 
ред.) звонил. В «Тереке» прекрасно поняли, 
что зовёт родной для меня клуб, и отпустили 
без проблем. А через год обратно приняли.

- Закончилась та история возрождения 
профессионального футбола в Раменском 
печально. Не было сомнений после 
неплохого сезона в Грозном снова 
возвращаться в «Сатурн», где в ПФЛ 
заявлялся уже клуб, игравший в 
любителях с 2011 года?

- Никаких. «Сатурн» – это родное. Играть надо 
было.

- Понятно, что три года назад всё решили 
финансовые сложности, помешавшие 
выполнению амбициозных планов.  
Но как нынешний «Сатурн» ухитрился  
с ходу подняться на второе место в группе 
«Центр»?

- Во многом за счёт отличного коллектива. 
Тренерский штаб и команда здорово 
работали, и у ребят глаза горели. Они и 
сейчас горят так же, а тогда чуть-чуть до 
первого места не хватило. Снялся бы «Орёл» 
чуть раньше – получили бы три очка, и можно 
было в ФНЛ выходить! (Смеётся.)

- У вас тот сезон получился 
неоднозначным: из-за травмы выбыли 
на несколько месяцев и вернулись на 
поле уже в новом первенстве. Для ПФЛ 
в принципе редкость, когда с игроками 
продлевают контракты, не зная, сколько 
времени займёт восстановление. А в 
«Сатурне» и вы, и Крапивников остались.

- Могу только поблагодарить клуб за 
поддержку. Пропустил же почти год. Сначала 
мениск оперировали, через три месяца уже 
крестообразные связки. Но всё позади:  
я вернулся и играю.

- Понятно, что «Сатурн» для вас родной 
клуб. Но вы ведь и подмосковным 
жителем успели стать.

- Да. Седьмой год живу в Малаховке.

- В России все привыкли к заездам на 
предматчевые сборы. А тут, как в Европе: 
в день игры к стадиону. Вам на электричке 
очень удобно добираться.

- Тут ведь всё просто: или ты умеешь играть 
и готов к матчу, или нет. Во втором случае 
никакие заезды на базу не помогут.

- Ваша супруга Галина Попова занимается 
восточными единоборствами. Насколько 
вам это близко, и разбирается ли она,  
в свою очередь, в футболе?

- Тайский бокс нравится – близкий мне вид 
спорта. В футболе жена до встречи со мной 
не разбиралась. Поначалу спрашивала, 
уточняла, а теперь советы не нужны: сама уже 
говорит, что и как. (Смеётся.)

- Понятно, что футболисту могут ударить 
по ногам. Это дело привычное. Но можно 
ли спокойно во время соревнований 
смотреть, как жену бьют?
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За пять месяцев, что длится пауза в турнирах 
ПФЛ, можно поменять не то что команду, а всю 
жизнь. По пять раз набрать и потерять форму, 
как шутят пашущие на сборах футболисты. 
Или полностью видоизменить команду. 
Применительно к «Сатурну» такая вероятность 
тоже существовала, потому что ряд ведущих 
игроков приглашались на просмотры в 
клубы ФНЛ или, как Константин Корж, в 
претендующий на выход во второй по силам 
дивизион отечественного футбола «Арарат».

В итоге из основной обоймы выпали только 
перешедший в «Чайку» из Песчанокопского 
Бутта Магомедов и отданный до конца 
сезона в аренду «Химкам» Владислав 
Никитянов. Александр Паламарчук, Никита 
Юрков и Никита Шабанин ушли раньше, 
и на профессиональном уровне сейчас 
не выступают, а Дмитрий Сарайкин будет 
помогать расти молодёжи в «Сатурне-2».

На смену им пришли семь игроков. 
Это решивший вопросы с футбольным 
гражданством защитник Кирилл Таймасов, его 
коллеги по амплуа Сослан Такулов («Океан») и 
Денис Волков («Чертаново»), хавбеки Дмитрий 
Исайкин (СШОР «Юность Москвы – Торпедо»), 
Андрей Зорин («Распадская»), Дмитрий 
Доронин («Арсенал») и Кирилл Бор (УОР № 5). 

Трое последних прошли школу «Мастер-
Сатурна» и оказались в Раменском в родной 
стихии. Впрочем, как и заявленный после 
длительного лечения Михаил Крапивников.

Наигрывались новобранцы во время двух 
учебно-тренировочных сборов. Первый 
этап подготовки стартовал во второй 
половине января и проходил в Раменском 
и Кратове. Футболисты закладывали 
фундамент физической готовности, а тренеры 
просматривали потенциальных новичков в 
каждодневной работе и контрольных матчах. 
«Сатурн» провёл их против «Чертаново» 
(2:3), молодёжки «Локомотива» (4:3), 
«Долгопрудного» (2:0), «Химок» (1:0, 0:2), 
«Велеса» (2:4), «Росича» (0:0) и «Приалита» 
(6:1).

Ключевой южный сбор на этот раз 
провели не в Крыму, как годом ранее, а в 
Краснодарском крае, где в качестве места 
базирования выбрали Абрау-Дюрсо. Там 
сатурновцы встретились с «Долгопрудным» 
(2:1), «Калугой» (1:1), ижевским «Зенитом» (2:0) 
и «Спартаком» из Геленджика (3:0). Лучшим 
снайпером межсезонья с семью мячами стал 
Артём Архипов, и, как верно он сам заметил, 
важно всё наработанное зимой перенести на 
официальные матчи.

СЕМЬ НОВИЧКОВ И СЕМЬ ГОЛОВ АРХИПОВА

- Сколько её боёв видел – обычно она 
соперницам «засаживает». (Смеётся.) 
Плюс есть надёжная «защита». Галя в 
России всё выиграла – она мастер спорта 
международного класса, двукратная 
чемпионка Европы и обладатель Кубка мира.

- В собственный день рождения вы 
забили гол, а потом рассказали, что 
перед поездкой на игру с «Локомотивом» 
поделились ожиданиями с женой. Планов 
отправить мяч в ворота с центра поля, как 
вам удалось в матче второй сатурновской 
команды, нет?

- Для этого должна сложиться правильная 
ситуация. Но если мяч будет в ногах, 
а вратарь далеко выдвинется, можно 
попробовать.

- Какие ожидания от весенней части 
сезона, и что будет дальше?

- Мы провели хорошие сборы, и теперь 
нужно двигаться от игры к игре. Планы же 
простые – играть за «Сатурн». Но о новом 
контракте говорить рано: обычно это 
обсуждается за месяц-полтора до окончания 
сезона.



«СТРОГИНО» Москва
ГОД ОСНОВАНИЯ: 2004

В первой части первенства игрой 
«Строгино» руководил тренерский тандем 
Сергея Загидуллина и Алексея Шерстнёва. 
Сейчас же – после ухода первого из них – 
наставником москвичей является бывший 
сатурновец. Болельщики со стажем должны 
помнить полузащитника Шерстнёва, 
выступавшего в Раменском с 1992 по 1994 
годы.

Ещё одно важное зимнее изменение в 
«Строгино» – переход в клуб ФНЛ «Тамбов» 
Ивана Сергеева. 22-летний полузащитник в 
первой части сезона забил в шестнадцати 
матчах 16 мячей и до сих пор возглавляет 
список бомбардиров группы «Центр». 
В первом круге Сергеев «Сатурну» не 
забивал, однако отметился результативной 
передачей (2:1).

Напомним, что перед этим сезоном ПФЛ 
провела своеобразную рокировку с другой 
командой столичной футбольной школы. 
В результате «Чертаново» отправилось на 

«Запад», где в сезоне-2014/15 чёрно-синие 
уже соперничали с перебравшимся в «Центр» 
«Строгино». Тогда «Сатурн» выиграл в 
Раменском 1:0 за счёт гола Игоря Шестакова 
на последних минутах, а в Москве хозяева 
взяли реванш, несмотря на точный удар 
Алексея Медведева (2:1).

Три года назад «Строгино» финишировало 
на третьем месте. Эту же позицию москвичи 
занимают и сейчас, хотя имеющее игру 
в запасе «Торпедо» опережает их по 
потерянным очкам. Как и «Сатурн», жёлто-
синие начали весеннюю часть турнира 
с победы. На «Янтаре» команда Алексея 
Шерстнёва обыграла соседа по таблице 
«Зоркий». В концовке автором победного 
гола стал вышедший на замену защитник 
Вахтанг Небиеридзе.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Второй 
дивизион 3 1 0 2 3 4

Наставник «Строгино» Алексей Шерстнёв (слева), отыгравший за «Сатурн» три сезона.



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Тренер:  
Алексей Шерстнёв

Главный судья: Максим Чембулатов (Кострома)
Помощники: Михаил Иванов (Кострома)
 Павел Долгов (Кострома)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Дмитрий Любин (Санкт-Петербург)

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
ГРУППА «ЦЕНТР» · 17–й ТУР 
25 АПРЕЛЯ · СРЕДА · 19:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«СТРОГИНО»

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 Сослан Такулов 28.04.1995

17 Николай Покидышев 17.06.1997

19 Кирилл Таймасов 11.02.1995

20 Денис Королёв 19.04.1987

77 Семён Настусенко 16.11.1986

87 Кирилл Зубков 24.07.1994

93 Денис Волков 10.07.1998

7 Михаил Крапивников 27.05.1994

8 Евгений Чернышов 12.03.1994

11 Дмитрий Исайкин 30.08.2000

14 Андрей Зорин 04.05.1997

22 Константин Корж 17.06.1996

27 Максим Бойченко 17.05.1987

28 Александр Семячкин 25.07.1992

70 Евгений Дегтярёв 07.02.1993

88 Дмитрий Доронин 02.06.1998

97 Кирилл Бор 09.11.1998

9 Алексей Сергулёв 06.12.1991

10 Артём Архипов 15.12.1996

21 Ян Шанин 20.04.1993

1 Вячеслав Григорян 23.04.1999

55 Николай Скопцов 03.03.1999

Никита Решетняк 10.02.2000

2 Владислав Волков 18.05.2000

3 Максим Куфтин 27.09.1994

4 Павел Котов 21.06.1995

6 Денис Сычёв 22.01.1999

9 Вахтанг Небиеридзе 09.07.1999

15 Владислав Овсянников 15.02.1994

27 Ярослав Руденко 07.12.1997

44 Никита Пшеничников 04.05.1998

7 Александр Ларионов 13.05.1999

13 Дмитрий Рыжов 03.08.1999

17 Аким Устинов 26.05.1999

22 Евгений Иващенко 21.09.1993

33 Егор Лелюхин 02.01.1997

36 Виталий Борсук 15.07.1996

95 Илья Гапонов 25.10.1997

50 Семён Парфёнов 06.01.1999

8 Михаил Погорелов 04.03.1999

11 Никита Мельников 28.02.1997

25 Данило Ардзинба 27.05.1999

77 Ефим Золотарёв 06.03.2000

78 Артём Поликарпов 06.03.1999


