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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Витязь» – «Авангард»

«Зенит» Пн – «Металлург» Лп

«Динамо» Бр – «Торпедо» М

«Арсенал-2» – «Калуга»

«Сатурн» – «Энергомаш»

«Чертаново» – «Рязань»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 АПРЕЛЯ

АФИША 20-ГО ТУРА
23 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

17 МАЯ (СРЕДА)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Авангард 18 37 11 4 3 23 9

2 Энергомаш 18 33 10 3 5 39 14

3 Сатурн 18 33 9 6 3 25 14

4 Торпедо М 17 30 8 6 3 25 15

5 Витязь 17 29 9 2 6 26 22

6 Калуга 17 26 7 5 5 18 17

7 Металлург Лп 18 25 7 4 7 18 20

8 Динамо Бр 18 24 7 3 8 17 12

9 Чертаново 17 19 5 4 8 21 25

10 Рязань 17 19 4 7 6 20 21

11 Орёл 18 15 3 6 9 13 32

12 Зенит Пн 17 14 3 5 9 19 35

13 Арсенал-2 16 6 1 3 12 11 39



Второй тур подряд «Сатурну» предстоит 
сражение с соседом по турнирной таблице. 
Неделю назад ставкой в игре с «Витязем» 
было сохранение третьей позиции, и 
со своей задачей раменская команда 
успешно справилась. Да, не обошлось без 
необязательной нервотрёпки на последних 
минутах, однако победили чёрно-синие по 
делу. По моментам, которых хватало и в 
исполнении «Витязя», перевес также был на 
стороне подопечных Дмитрия Серёжкина, 
но забили они всего два мяча. Причём 
в куда менее очевидных ситуациях, чем 
те, которые обернулись промахами из 
практически идеальных позиций.

«Самое главное – мы выиграли и 
продолжаем бороться за первое  
место», - подвёл итог открывший счёт 
Кирилл Зубков. Всем понятно, что это 
сложно как с турнирной точки зрения, так 
и с экономической, но настрой команды не 
может не радовать. Он правильный,  

и, если хотите, по-настоящему спортивный. 
Здесь надо двигаться от матча к матчу, 
и сейчас у нас на повестке дня встреча 
с «Энергомашем», который не удержал 
победный счёт в поединке с пензенским 
«Зенитом» (2:4) и при равном количестве 
очков опережает «Сатурн» лишь по 
дополнительным показателям.

Белгородцам откровенно не повезло, ведь 
они не реализовали два 11-метровых, 
благодаря которым могли довести перевес 
до не отыгрываемых 3:0 или спастись на 
последней минуте уже при счёте 2:3. Эти 
промахи позволили уйти в отрыв курскому 
«Авангарду», в прошлое воскресенье 
забившему два безответных мяча 
«Чертаново», которое испытывало кадровые 
сложности. Лидер оторвался на четыре 
очка, но, глядя вперёд, стоит аккуратно 
оглядываться назад, где в данный момент 
находится «Торпедо». Автозаводцы, хоть и 
уступили в Калуге, имеют игру в запасе.

СХВАТКА ЗА ВТОРУЮ СТРОЧКУ
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16 апреля. Раменское. «Сатурн» - «Витязь» - 2:1.  
73-я минута. Преимущество чёрно-синих удваивает полузащитник Владислав Никитянов.



СЕМЁН СИНЯВСКИЙ
«НА РАМЕНСКОМ СТАДИОНЕ 
ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ ФУТБОЛИСТОМ»

- С пяти лет я занимался в школе «Спартак-2». 
К большому «Спартаку» отношения она не 
имела, а оттуда уже попал в дубль «Москвы». 
Как раз в тот сезон, когда клуб закрывался.  
В итоге оказался в школе «Локомотива».

- В молодёжке железнодорожников вы 
дебютировали на профессиональном 
уровне.

- И это, наверное, был самый сложный 
период в карьере. Сыграл два матча, после 
чего восемнадцать туров даже в заявку 
не попадал. И с тренером отношения не 
складывались, и мне самому не удавалось 
показать тебя. Попал оттуда в «Локомотив-2», 
выступавший тогда в зоне «Запад» ПФЛ. С 
этой командой контракт расторгли, когда 
период дозаявок был позади, поэтому какое-
то время не выступал на профессиональном 
уровне. И лишь после поездки в составе 
сборной Москвы на Кубок Содружества 
поступило предложение от «Черноморца».

- К нему мы еще вернёмся, а пока 
хотелось бы вспомнить период, в течение 
которого вы выступали за мытищинский 
«Олимпик».

- Это как раз была та самая пауза в 
профессиональной карьере. В клубе у меня 
были знакомые, благодаря которым удалось 
договориться о выступлениях в ЛФЛ. Тот 
турнир «Олимпик» уверенно выиграл.

- А вы против «Сатурна» успели тогда 
сыграть.

- Если честно, не запомнил толком это 
время, за соперниками не следил. Если не 
ошибаюсь, Саныч Гаврилин против нас тогда 
играл?

- Как раз он ту игру пропустил, зато в 
воротах по тайму отыграли Кулаков 
с Буркиным, а при счёте 2:0 в пользу 
«Олимпика» один гол отыграл Дмитрий 
Серёжкин.

- Да ладно?! Получается, я и против нашего 
главного тренера сыграл. Надо обязательно 
с ним об этом поговорить! (Смеётся.) Честно 
скажу – для меня это настоящее откровение.

- Если смотреть исключительно на 
статистику, то в Новороссийске вы 
провели пока самый яркий отрезок в 
своей карьере.

- Соглашусь с этим. Придя в «Черноморец», 
только в первом весеннем матче вышел 
на замену, а остальные провел в основном 
составе. Можно сказать, Новороссийск стал 
отправной точкой в карьере, позволил 
прийти в себя. Почувствовать свою игру 
помогла работа с Олегом Долматовым. 
Бывший наставник ЦСКА – специалист 
старой школы, много повидавший. Приятно 
было играть под его началом, да и коллектив 
в «Черноморце» подобрался отличный. 
Показывали хороший футбол, до последнего 
сражались в «Волгарём» за путевку в ФНЛ, 
хотя шансов было немного. Когда новый 
сезон начался, я успел десять мячей забить 
до тех пор, пока не сломался.

Один из лучших снайперов «Сатурна» рассказал о непростых 
этапах своей карьеры, работе под началом Олега Долматова и 
о том, как оказался в Раменском благодаря старому другу.
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- Но уже следующий сезон-2015/16 вы 
провели в «Химках».

- Там со мной подписали контракт, когда я 
только восстанавливался после разрыва 
крестообразных связок. Получил его в 
первом же весеннем матче за «Черноморец». 
Соглашение с новороссийцами закончилось, 
а новое по ряду причин не оформили. 
Показательно, что вернуться в строй 
я должен был уже после закрытия 
трансферного окна, а когда мог выходить 
на поле, до конца первой части сезона 
оставалось всего несколько туров. Решили не 
рисковать и планомерно готовиться к весне.

Шли сборы, и незадолго до их окончания 
дернул мышцу задней поверхности бедра, 
что обернулось пропуском нескольких 
туров. Коллектив к тому времени уже 
сформировался, команда вела борьбу за 
выход в ФНЛ, а я находился не в лучшей 
форме. В основном на замену выходил. И 
снова травма задней поверхности бедра, 
но уже на другой ноге. Я и до неё находился 
в подвешенном состоянии. До этого 
договорились с гендиректором, что решение 
будем принимать по итогам сборов, но тут я 
сам позвонил руководству. Когда две травмы 
за три месяца – надо что-то менять. В итоге 
договорились расторгнуть контракт по 
соглашению сторон.

- Заиграли снова вы уже в Раменском. Как 
оказались в «Сатурне»?

- На самом деле – довольно необычно. По 
сути – благодаря Илье Миронову, с которым 
дружим ещё со времён школы «Локомотива». 
Он позвонил, рассказал, что «Сатурн» ищет 
нападающего. Спросил, где я, и как. А я 
как раз опять лечился. Уже потом с клубом 
связались агенты, и я оказался в Раменском.

- И как этот период в карьере оцените?

- Исключительно положительно. Как только 
приехал, сразу увидел, насколько здесь 

дружный коллектив и приятные ребята. 
У всех есть цель, и все хотят побеждать. 
Атмосфера – отличная. Плюс руководство 
и тренерский штаб. Я со многими 
специалистами поработал, могу сравнивать 
и утверждать: в «Сатурне» всё очень хорошо. 
Не возникает недопонимания, нет лишних 
эмоций, зато есть цели, к которым все 
стремятся.

Отдельно хочется сказать о стадионе в 
Раменском. Выходя на него, ты чувствуешь 
себя футболистом. Не то что в некоторых 
местах, куда порой приезжаешь играть, и 
ничего подобного нет в принципе. Здорово, 
что всегда много болельщиков. Причём и 
дома, и на выезде, как на недавнем матче с 
«Чертаново». Лично мне хотелось бы выйти 
с «Сатурном» в ФНЛ. Понимаю, что есть 
объективные сложности. Тем более, у нас 
очень молодая команда, и лишнее давление 
может сыграть злую шутку. Но есть опытные 
ребята, и его мы выдержим. Даже если не 
выиграем все матчи,  стопроцентную отдачу 
гарантирую.

- Какой из ваших мячей этого сезона 
самый памятный? Всем, например, 
понравилось, как нестандартно вы 
забили «Орлу», в прыжке перебросив 
вратаря.

- Я бы отметил самый важный гол, а он был 
забит «Энергомашу». Всё-таки это более 
серьёзный соперник. Плюс почувствовал вкус 
гола, который к тому же оказался победным. 

- К одному из лучших снайперов 
завершившей первую часть сезона на 
третьем месте команды зимой интерес со 
стороны был? 

- Предложения поступали, но исключительно 
на уровне разговоров. Такого чтобы 
приезжать подписывать готовый контракт, 
не было. А предложенные на рассмотрение 
варианты не стоили того, чтобы ради них 
уходить из «Сатурна».
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ВОЛЕВАЯ МОЛОДЁЖКА
Старт «Сатурна-М» в первенстве России 
среди команд третьего дивизиона 
получился драматичным по сценарию. Ровно 
девяносто минут в гостевом поединке с 
«Долгопрудным-2» держались нули, однако 
команда Александра Литвиненко проявила 
завидную волю к победе и записала в таблицу 
первые три очка. Обеспечил их «дубль» 
капитана чёрно-синих Дмитрия Сарайкина, 
который и пенальти самостоятельно заработал, 
и комбинацию с участием Евгения Чернышова 
и пропускавшего тур в ПФЛ из-за перебора 
жёлтых карточек Яна Шанина завершил.

Между тем стоит заметить, что в заявку нашей 
резервной команды попали семнадцать 
футболистов. Кто-то из ранее находившихся 
в составе зимой покинул его из-за 
неправильного отношения к делу или не 
выдержал конкуренцию. Кого-то не удалось 
заявить из-за бюрократических моментов.

В первом же туре по медицинским причинам 
отсутствовали залечивающий травму Иван 
Петухов и заболевший Денис Харитонов. В 
такой ситуации взаимодействие с главной 
командой приобретает важнейшую роль.

Кроме Шанина в Долгопрудном молодёжке 
помогли делегированные из основы 
защитник Арсений Ерастов и играющий 
тренер вратарей Денис Кулаков. Последний 
не только провёл на поле второй тайм, но и 
внимательно следил за игрой футболистов 
«Сатурна-М». В связи с этим стоит вспомнить 
про недавнюю встречу Дмитрия Серёжкина 
с болельщиками, во время которой 
главный тренер подчеркнул: «Наша задача 
довести до уровня ПФЛ как можно больше 
местных воспитанников». Зная это, вы 
просто обязаны внимательно следить 
за выступлениями нашего ближайшего 
резерва.

Первый круг

15.04 «Долгопрудный-2» – «Сатурн-М»

22.04 «Чайка-Юбилейный» – «Сатурн-М»

28.04 «Спартак-Орехово-М» – «Сатурн-М» (Кубок)

04.05 «Квант» – «Сатурн-М»

11.05 «Сатурн-М» – «Олимп-СКОПА»

15.05 «Витязь-М» – «Сатурн-М»

22.05 «Сатурн-М» – УОР № 5

27.05 «Металлист» – «Сатурн-М»

05.06 «Сатурн-М» – «Знамя»

12.06 «Лобня-ЦФКиС» – «Сатурн-М»

15.06 «Сатурн-М» – «Сергиев Посад»

19.06 «Истра» – «Сатурн-М»

26.06 «Люберцы» – «Сатурн-М»

03.07 «Сатурн-М» – «Одинцово»

06.07 «СтАрс» – «Сатурн-М»

31.07 «Сатурн-М» – «Титан»

Второй круг

07.08 «Сатурн-М» – «Долгопрудный-2»

14.08 «Сатурн-М» – «Чайка-Юбилейный»

17.08 «Сатурн-М» – «Квант»

21.08 «Олимп-СКОПА» – «Сатурн-М»

28.08 «Сатурн-М» – «Витязь-М»

04.09 УОР № 5 – «Сатурн-М»

09.09 «Сатурн-М» – «Металлист»

14.09 «Знамя» – «Сатурн-М»

18.09 «Сатурн-М» – «Лобня-ЦФКиС»

25.09 «Сергиев Посад» – «Сатурн-М»

02.10 «Сатурн-М» – «Истра»

09.10 «Сатурн-М» – «Люберцы»

16.10 «Одинцово» – «Сатурн-М»

21.10 «Сатурн-М» – «СтАрс»

28.10 «Титан» – «Сатурн-М»

КАЛЕНДАРЬ ИГР «САТУРНА-М» В ТРЕТЬЕМ ДИВИЗИОНЕ



«Сатурн» и «Энергомаш» объединяет не 
только равное количество набранных 
очков, но и пережитая клубами клиническая 
смерть. Белгородский клуб лишился 
профессионального статуса три года назад 
и возрождалась команда с более чем 
полувековой историей через любительскую 
лигу. «Салют» снялся с первенства ФНЛ в 
конце февраля 2014 года, и сразу же было 
объявлено о создании «Энергомаша».

За год удалось решить задачу возвращения 
на профессиональный уровень. Команда 
стала лучшей в зоне «Черноземье», а потом 
и в ПФЛ не затерялась. Сезон-2015/16 
«Энергомаш» завершил на втором месте, 
которое, кстати, занимает и сейчас. 
К серебряным медалям первенства 
белгородцев привёл принявший команду по 
ходу турнира Виктор Навоченко. 

Раменские болельщики со стажем наверняка 
помнят его по выступлениям за «Сатурн». На 
рубеже двух тысячелетий Навоченко провёл 
за нашу команду 22 матча в чемпионате 
и Кубке России. В сезоне-2000 нынешний 
наставник «Энергомаша» играл вместе с 
тренером чёрно-синих Игорем Гаврилиным.

С середины первого круга текущего 
первенства белгородцы уверенно возглавляли 
турнирную таблицу. Как раз тогда «Сатурн» 
нанёс им лишь второе поражение. Сейчас их 
уже пять, причём две осечки были допущены 
после зимней паузы.

Воскресный поединок станет шестым по счёту 
между футболистами Раменского и Белгорода. 
В первенстве СССР «Сатурн» не выигрывал 
ни разу, а благодаря осенней победе чёрно-
синим удалось восстановить паритет.
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«ЭНЕРГОМАШ» Белгород
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 24 апреля 1960

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Цементник» (1960 – 1963)
«Спартак» (1963 – 1968)
«Котлостроитель» (1969)
«Салют» (1970 – 1990, 1993 – 1995, 2010 – 26 февраля 2014)
«Салют-ЮКОС» (1996 – 1999)
«Салют-Энергия» (2000 – 2009)
«Энергомаш» (1991, 1992 и с 27 февраля 2014)

Второй круг

07.08 «Сатурн-М» – «Долгопрудный-2»

14.08 «Сатурн-М» – «Чайка-Юбилейный»

17.08 «Сатурн-М» – «Квант»

21.08 «Олимп-СКОПА» – «Сатурн-М»

28.08 «Сатурн-М» – «Витязь-М»

04.09 УОР № 5 – «Сатурн-М»

09.09 «Сатурн-М» – «Металлист»

14.09 «Знамя» – «Сатурн-М»

18.09 «Сатурн-М» – «Лобня-ЦФКиС»

25.09 «Сергиев Посад» – «Сатурн-М»

02.10 «Сатурн-М» – «Истра»

09.10 «Сатурн-М» – «Люберцы»

16.10 «Одинцово» – «Сатурн-М»

21.10 «Сатурн-М» – «СтАрс»

28.10 «Титан» – «Сатурн-М»

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Вторая лига 
СССР 4 0 3 1 5 6

Второй 
дивизион 
России

1 1 0 0 1 0

ВСЕГО 5 1 3 1 6 6

Чемпионат России-2000.  
Виктор Навоченко – полузащитник «Сатурна».



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Виктор Навоченко

Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск)
Помощники: Алексей Балабанов (Брянск)
 Игорь Золотарёв (Брянск)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Александр Кабаков (Москва)

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

ФОНБЕТ-ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 22-й ТУР 
7 МАЯ 2017 · ВОСКРЕСЕНЬЕ ·15:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ЭНЕРГОМАШ»

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 Арсений Ерастов 29.05.1997

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 Андрей Шигорев 25.09.1997

11 Игорь Дрыков 23.02.1997

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

9 Алексей Сергулёв 06.12.1991

21 Ян Шанин 20.04.1993

93 Семён Синявский 30.09.1993

1 Андрей Рыжиков 10.03.1988

77 Артём Цыгулёв 26.06.1995

2 Андрей Колесников 11.02.1984

4 Артём Самсонов 06.02.1989

5 Николай Майорский 07.01.1997

28 Артём Семейкин 28.08.1996

31 Сергей Бутырин 01.04.1987

7 Сергей Тонких 16.05.1986

9 Максим Бурченко 21.01.1983

10 Роман Концедалов 11.05.1986

15 Дмитрий Самойлов 25.09.1993

17 Артём Малахов 17.09.1997

19 Александр Штыпула 30.01.1990

21 Денис Белобаев 15.10.1987

26 Сергей Кудрин 31.01.1985

27 Олег Калугин 23.12.1989

30 Сергей Васильев 03.11.1982

8 Дмитрий Джариашвили 16.01.1998

11 Александр Саплинов 12.08.1997

12 Владислав Фасхутдинов 06.04.1995

14 Виктор Сергеев 18.04.1993

22 Денис Дёгтев 04.02.1988

76 Александр Агеев 22.05.1996


