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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Арсенал-2» 2:2 «Орёл» «Авангард» Кур – «Витязь» Пд«Сатурн» – «Рязань»
«Динамо» Бр – «Чертаново»

«Энергомаш» – «Торпедо» М

«Металлург» Лп – «Зенит» Пн

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 СЕНТЯБРЯ

АФИША 8-ГО ТУРА

10 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)9 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 11 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Энергомаш 7 18 6 0 1 20 4

2 Авангард Кур 7 17 5 2 0 8 2

3 Витязь 6 12 4 0 2 10 5

4 Торпедо М 6 11 3 2 1 9 6

5 Динамо Бр 6 9 3 0 3 7 3

6 Орёл 7 9 2 3 2 4 7

7 Калуга 7 8 2 2 3 6 6

8 Металлург Лп 7 8 2 2 3 7 8

9 Рязань 6 7 2 1 3 7 8

10 Сатурн 7 6 1 3 3 6 8

11 Зенит Пн 7 5 0 5 2 4 11

12 Чертаново 6 4 1 1 4 5 11

13 Арсенал-2 7 3 0 3 4 5 19



В шестом туре многое для «Сатурна» 
случилось впервые, хотя лишь локальные 
события были со знаком плюс. Во-
первых, Сергей Буркин в отсутствие 
залечивающего сломанный палец Дмитрия 
Романенко парировал первый пенальти 
в нынешнем сезоне. Во-вторых, Илья 
Миронов стал первым футболистом 
«Сатурна», чей лицевой счёт увеличился 
до двух забитых мячей. Беда в том, что 
на исход поединка с «Чертаново» эти 
эпизоды влияния не оказали. Подопечные 
Дмитрия Серёжкина проиграли 1:2. 
Впервые подобное произошло на родном 
стадионе в первенстве ПФЛ, как и два мяча, 
побывавшие в сатурновских воротах.

Такой же счёт был зафиксирован и в 
7-м туре в Подольске, где наша команда 
встречалась с местным «Витязем». И вот тут 
было по-настоящему обидно, ведь «Сатурн» 
продемонстрировал лучшую по качеству 
футбола игру в нынешнем сезоне. После 

двух упущенных в первом тайме шансов в 
начале второй половины отличился Алексей 
Сергулёв после передачи Владислава 
Никитянова. Позже «Сатурн» мог забить ещё. 
Например, удар Дениса Королёва пришелся в 
крестовину. Но счёт сравнялся, а в концовке, 
где мы снова создали больше моментов, 
хозяева вырвали победу на 90-й минуте.

Проигрывать именно так очень больно, 
но оптимизма продемонстрированный 
командой футбол добавил. Мы пусть и не 
очень быстро, но движемся вперёд. По 
шажочку, но прогрессируем, осваиваясь в 
новом для многих турнире, где есть место 
сенсациям и сюрпризам, которые «Сатурн» 
ещё обязательно преподнесёт. Тем более, 
и новички – защитник Максим Ануфриев 
и форвард Семён Синявский – произвели 
неплохое впечатление. А Александра 
Семячкина мы помним по молодёжному 
составу ещё того клуба, который выступал в 
премьер-лиге.

ДВАЖДЫ ПО 1:2
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Результат принесёт командный дух.



КИРИЛЛ ЗУБКОВ
«В “МАСТЕР-САТУРН” ПОПАЛ  
В ОДИН ДЕНЬ С БОРИСОВЫМ»

- Какие мысли перед матчем с командой 
из родного города?

- Мысли? Выиграть, конечно. Естественно, 
это особенный матч, ведь в Рязани прошло 
всё детство, там много друзей, тренеры, 
с которыми работал. В родном городе 
и начал заниматься футболом, в 13 лет 
меня заметили и пригласили в «Мастер-
Сатурн». Кстати, в Егорьевск я приехал в 
один день с Максом Борисовым. Четыре 
года провёл в училище, и мы за это время 
выиграли два первенства России – среди 
специализированных футбольных школ 
и среди межрегиональных объединений. 
Должен был переходить в молодёжный 
состав, но тут случилось банкротство 
клуба премьер-лиги. После него остался 
в «Сатурне-2», а оттуда зимой 2012 года 
перешёл в «Динамо».

- Был ли смысл туда переходить?

- Так ведь в Раменском я толком не играл. 
В той ситуации точно нужно было уходить. 
Было два варианта. В ЦСКА звал Анатолий 
Дутов, с которым работали в Егорьевске, 
однако я выбрал «Динамо». Правда, и там 
игровой практики было мало, поэтому через 
год вернулся в Рязань. Считал, что в «Звезде» 
смогу набраться опыта, однако ситуация не 
поменялась, поэтому и отправился в Нижний 
Новгород.

- В молодёжном составе «Волги», кстати, 
выпускников «Мастер-Сатурна» было 
достаточно.

- В какой-то момент – чуть ли не половина 
команды. Отличный коллектив подобрался. 
С Женей Дегтярёвым тогда, кстати, 
тоже вместе играли. Мы показывали 
качественный футбол, меня привлекали к 
тренировкам с основным составом, однако 
всё поменялось после вылета «Волги» 
из премьер-лиги. Я ведь был в аренде, 
которая закончилась, и пришлось вернуться 
в Рязань. Тогда там подобралась очень 
сильная команда, которая стала в «Центре» 
второй.

- С точки зрения статистики тот сезон 
получился для вас самым насыщенным.

- Всё-таки в «Волге» я играл больше. В 
«Рязань» же вернулся с травмой, и могу 
в очередной раз поблагодарить клуб за 
то, что подписали со мной контракт в той 
ситуации. Вот только травмы тогда замучили. 
Я фактически неделю тренировался, а 
следующую – лечился.

- Перед сезоном-2014/15 вы едва не 
вернулись в «Сатурн». Побывали на 
смотринах у Александра Горшкова и даже 
сыграли в самом первом контрольном 
матче команды как раз против «Рязани».

- Конечно, хотелось попасть в команду. Но 
уже тогда был не совсем здоров, поэтому 
показать всё, на что способен, не сумел. 
После этого почти всё лето лечился.

- Но всё же вы снова в Раменском, 
причём после пропущенного года на 

Перед очередным матчем мы побеседовали  
с воспитанником «Мастер-Сатурна», которому  
предстоит поединок с командой из родного города.
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профессиональном уровне. Как возник 
очередной вариант с «Сатурном»?

- Дмитрия Серёжкина я знал ещё по 
«Сатурну-2», и связались мы с помощью 
Борисова. Приехал на просмотр, и могу 
поблагодарить тренерский штаб за то, что 
поверили в меня. Тем более, год толком 
не играл, а без статистики попасть куда-то 
практически нереально.

- Первые семь туров получились 
неоднозначными.

- У нас совершенно новая команда. Вроде 
бы начали неплохо, сумели зацепить очки 
в матчах с такими сильными соперниками, 
как Курск и Липецк, но потом началась 
неудачная серия. Не знаю, что сказать по 
этому поводу, кроме как то, что необходимо 
работать дальше. В Подольске, например, 
играли хорошо, однако пропустили 

решающий мяч на последних минутах. 
Эту ситуацию нужно просто переломить. 
Выиграть и начать другую серию – более 
удачную. И хорошо, если это произойдет в 
матче с «Рязанью».

- Вам эта команда знакома лучше, чем 
кому-либо другому.

- Сейчас там много молодых рязанских 
футболистов. Прежде такого доверия 
у молодёжи не было, однако ситуация 
изменилась. Осталися в команде и ряд 
опытных футболистов. Тот же Эльбрус 
Танделов и Юрий Кулешов. Сочетание 
молодости и опыта. Непростой матч 
будет, и мне бы хотелось поблагодарить 
наших болельщиков. Сейчас результат 
плохой, тем не менее, они в каждом матче 
поддерживают нас, приезжают в другие 
города. Хочется порадовать их игрой и 
результатом.
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ДВА РАЗГРОМА И КУБКОВОЕ ФИАСКО
После двух крупных поражений от «Титана» 
и «Олимпика» велик был риск сорваться в 
пике. Тем более, матч в Непецино против 
«СтАрса» начался хуже не придумаешь. 
«Сатурн-М» пропустил уже на третьей 
минуте, после чего у наших ворот была 
создана целая серия убийственных 
по уровню опасности моментов. Но 
смена тактики, замены и перестройка в 
перерыве сделали своё дело. Задетая за 
живое чёрно-синяя команда сравняла 
счёт, а, пропустив сразу ещё один мяч, не 
остановилась и учинила хозяевам разгром 
5:2. Эстафету у автора первого гола Ильи 
Шабанина приняли его брат Никита и 
Михаил Крапивников, обменявшиеся 
голевыми передачами в адрес друг друга. 
Проявила себя и молодёжь: совершивший 
впечатляющий проход с центра поля автор 
переломного мяча Денис Харитонов и 
установивший окончательный счёт Михаил 
Корж забили свои первые голы в третьем 
дивизионе.

Эмоциональный подъём перед полуфиналом 
Кубка России среди любительских команд 
против УОР № 5 был обеспечен, однако 
сама игра превратилась в спортивную 
трагедию. На 70-й минуте «Сатурн-М» 
повел в счёте после реализованного 
Дмитрием Сарайкиным пенальти, но 
потом позволил егорьевцам отыграться, 
а на исходе компенсированного времени, 
когда овертайм казался неизбежным, 
попустил решающий гол после стандартного 
положения (1:2).

Что ж, все нерастраченные эмоции были 
выплеснуты на ни в чём не повинную 
«Лобню», которая была разбита в Раменском 
с теннисным счётом 6:1. Чем примечателен 
этот поединок кроме итогового результата? 
Во-первых, счёт голам в Раменском открыл 
новобранец клуба ПФЛ Семён Синявский. 
Во-вторых, Максим Борисов прервал 
бомбардирскую засуху «дублем». И, наконец, 
Александр Литвиненко-младший забил, 

И О М
1 Олимпик 22 58 65-18
2 Олимп-СКОПА 22 55 59-20
3 Квант 22 40 43-22
4 Люберцы 22 39 39-31
5 Титан 22 38 42-34
6 Сатурн-М 22 36 44-33
7 Истра 22 35 59-55
8 УОР №5 22 31 37-35
9 Одинцово 22 29 51-53

10 Знамя 22 27 38-44
11 Витязь-М 22 21 36-62
12 СтАрс 22 21 35-65
13 Чайка 22 20 38-41
14 Долгопрудный-2 22 18 32-43
15 Зоркий 22 16 33-63
16 Лобня-ЦФКиС 22 13 35-67

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН 

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ГРУППА «А»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 СЕНТЯБРЯ

Первый гол за «Сатурн-М» Александр Литвиненко-младший 
забил прямым ударом с углового.

наверное, самый оригинальный гол сезона, 
закрутив мяч в ворота непосредственно с 
углового.



В Раменское приедет одна из самых 
стабильных команд «Центра», которая 
завершила прошлый сезон на третьем месте, 
годом ранее пришла к финишу второй, а 
текущем первенстве является соседом чёрно-
синих в турнирной таблице. 

Точкой отсчёта профессионального футбола в 
Рязани стал 1949 год, когда на свет появился 
клуб «Спартак». В начале XXI века начался 
новый этап в истории клуба, а связующим 
звеном двух эпох остаётся 38-летний 
защитник Олег Елисеев. 

Стабильность состава и доверие ветеранам 
на футбольном поле – отличительная черта 
нашего соперника. Старожилами среди 
игроков являются 36-летний голкипер Сергей 
Правкин и вернувшийся в прошлом сезоне в 
Рязань Юрий Кулешов, которого запомнили 
те раменские болельщики, кто посещал на 
нашем стадионе матчи  
столичного «Торпедо».

Преемственность обеспечивает 
тренерский штаб, который на 
протяжении вот уже пятнадцати 
лет с небольшими перерывами, 

возглавляет Гарник Авалян. Он, к слову, и 
на поле выходит в ветеранских турнирах, 
соперничая с ветеранами «Сатурна» 
в областном первенстве, играет за 
воскресенский «Гигант».

«Сатурн» и «Рязань» ждёт первый 
официальный матч после паузы в 21 год. 
Впервые на профессиональном уровне 
«Сатурн» встретился на тот момент с 
«Торпедо» во второй лиге первенства СССР 
в 1988 году. Тогда были зафиксированы 
две ничьи (1:1 и 0:0). Год спустя команды 
вновь обменялись голами, а в Рязани успех 
был на стороне забивших один мяч хозяев. 
Исправить баланс в свою пользу чёрно-синие 
сумели в буферной зоне второй лиги-1995. 
Завоевав путёвку в первый дивизион под 
началом Владимира Муханова, сатурновцы 
дважды обыграли «Спартак» - 2:0 и 2:1.
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ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Спартак» (1949 – 1958, 1961 – 1967,  
1969 – 1986, 1995 – сентябрь 2000)
«Труд» (1959, 1960)
«Звезда» (1968, ноябрь 2009 – июнь 2014)
«Сапфир» (1987)
«Торпедо» (1988 – 1994)
«Рязань-Агрокомплект» (октябрь 2000, 
2002 – 2006)
«Агрокомплект» (2001)
«Рязань» (2007 – 2009 и с июня 2014)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Вторая лига СССР 4 0 3 1 2 3

Второй дивизион России 2 2 0 0 4 1

ВСЕГО 6 2 3 1 6 4

«РЯЗАНЬ»
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1949



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Гарник Авалян

Главный судья: Геннадий Аношин (Санкт-Петербург)
Помощники: Иван Кичимасов (Пикалёво)
 Илья Иванов (Санкт-Петербург)
Резервный судья: Максим Ковалёв (Реутов)
Инспектор матча: Андрей Будогосский (Москва)

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

ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 10-й ТУР 
25 СЕНТЯБРЯ · ВОСКРЕСЕНЬЕ · 16:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«РЯЗАНЬ»

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

16 Виталий Яковлев 13.06.1985

27 Сергей Правкин 20.01.1980

6 Игорь Нехов 04.06.1996

13 Маханур Гамзатов 04.01.1994

15 Богдан Ващенко 17.02.1994

19 Илья Баульчев 02.10.1988

20 Кирилл Морыганов 07.02.1991

25 Олег Елисеев 15.08.1978

4 Юрий Кулешов 12.04.1981

5 Евгений Маричев 27.07.1995

7 Артур Шахназаров 14.05.1984

8 Владислав Лабзин 16.04.1996

14 Александр Скляров 23.12.1997

18 Саргис Авакян 01.05.1993

21 Владислав Мишин 09.03.1996

24 Мартун Абовян 14.01.1994

99 Дмитрий Митин 10.11.1997

9 Владислав Мещеряков 10.05.1998

10 Сергей Зайцев 01.03.1988

11 Никита Жданкин 13.10.1989

17 Эльбрус Танделов 01.12.1982

22 Борис Яковлев 28.01.1998

23 Георгий Журавлёв 10.07.1997


