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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

«Зоркий» – «Металлург» Лп

«Сатурн» – «Энергомаш»
«Зенит» Пн – «Калуга»

«Рязань» – «Ротор-2»

«Торпедо» М – «Строгино»

«Динамо» Бр – «Сокол»

«Арарат» – «Химик»

АФИША 4-ГО ТУРА
11 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)

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

ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 АВГУСТА

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Арарат 3 7 2 1 0 7 3

2 Калуга 3 7 2 1 0 4 2

3 Рязань 3 6 2 0 1 4 3

4 Строгино 3 6 2 0 1 4 3

5 Металлург Лп 3 6 2 0 1 4 3

6 Сатурн 3 6 2 0 1 4 3

7 Энергомаш 3 5 1 2 0 3 2

8 Торпедо М 3 5 1 2 0 3 2

9 Сокол 3 4 1 1 1 4 3

10 Ротор-2 3 3 1 0 2 4 3

11 Химик 3 3 1 0 2 2 3

12 Зоркий 3 1 0 1 2 1 5

13 Динамо Бр 3 0 0 0 3 3 6

14 Зенит Пн 3 0 0 0 3 1 7



Рассуждая о том, как изменился турнир в 
группе «Центр» в сравнении с прошлым 
сезоном, многие подчеркивают: уровень 
первенства стал ещё более плотным, что 
делает его совершенно непредсказуемым 
и заметно повышает конкуренцию. В 
принципе, стартовые результаты эту мысль 
только подтверждают, потому что уже по 
итогам трёх туров не осталось ни одной 
команды, избежавшей очковых потерь.

К сожалению, эта участь не миновала и 
«Сатурн», который вёл в счёте и мог удвоить 
преимущество в поединке с «Араратом», 
однако индивидуальное мастерство Марата 
Измайлова и забившего в трёх играх четыре 
гола лучшего снайпера первенства Романа 
Павлюченко склонило чашу весов в пользу 
столичной команды.

Ещё до окончания матча в Раменском, 
который ПФЛ назвала главной игрой дня, 
оступилось также не знавшее осечек 
«Строгино». Что удивительно, сценарий его 
игры с «Рязанью» оказался до боли знакомым: 
завоёванное преимущество в дебютной части 
поединка и два гола сумевших одержать 
волевую победу гостей.

Этот сюрприз стал не единственным в 
туре. Так «Торпедо» лишь на последних 
минутах ушло от поражения в Саратове, 
а наш сегодняшний гость «Энергомаш» 
довольствовался домашней ничьей с 
«Зорким». Красногорцы, в свою очередь, 
через несколько дней сами были выбиты 
из Кубка России не хватающим звёзд с неба 
«Знаменем Труда». Хотя второй по рангу 
национальный турнир – целая кладезь 
сенсаций.

Таких, как домашний проигрыш «Торпедо» 
землякам из «Чертаново». «Сатурн» тоже 
мог удивить во втором раунде дуэли  
с «Араратом». Черно-синие не заслуживали 
обидного гола из офсайда на последних 
минутах. Из логики игры он не вытекал, 
но, как верно заметил Дмитрий Серёжкин, 
футбол наказывает. Речь шла о нескольких 
упущенных стопроцентных моментах. 
Однако футбол и награждает за старание, 
и это качество обязательно пригодится 
раменским футболистам в сегодняшнем 
противостоянии с «Энергомашем», 
который в Кубке нокаутировал в гостях 
занимающую второе место в группе 
«Центр» «Калугу».

7 августа. Москва. Кубок России. 1/64 финала. «Арарат» - «Сатурн» - 1:0.  
76-я минута. Ян Шанин упускает хороший шанс открыть счёт.

ИДЁМ ДАЛЬШЕ
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СЕМЁН НАСТУСЕНКО
«СТАВ ВТОРЫМ, МЕЧТАЕШЬ 
БЫТЬ ПЕРВЫМ»

- Состав команды практически не 
изменился, но, как кажется со стороны, 
у «Сатурна» по сравнению с прошлым 
сезоном стало больше уверенности в 
собственных силах.

- Возможно, так думают из-за результатов, 
потому что год назад стартовали тяжело, 
а этот сезон начали с трёх побед. По 
собственным же ощущениям скажу: всё, 
как прежде. Все стараются, бьются на поле, 
оставляя там все силы.

- А в игре какие-то нюансы новые есть? 
Всё-таки в плане игровой манеры 
Бойченко и Архипов отличаются от 
ушедших Миронова с Синявским.

- Да, это разноплановые игроки, однако 
здесь вопросы правильнее адресовать 
тренерскому штабу. Наша задача 
усваивать требования, выходить на 
поле и стараться в игре реализовать все 
замыслы. Принципиальных различий нет, а 
главный принцип прежний: мы стремимся 
отталкиваться от собственной игры, гнуть 
свою линию в матче с любым соперником.

- На старте «Сатурн» успел сыграть с двумя 
новичками группы «Центр» - «Араратом» 
и «Зорким». На ваш взгляд, приход этих 
команд на уровне турнира сказался?

- Мне кажется, нынешний турнир гораздо 
сильнее предыдущего. Тот же «Сокол» 
ещё добавился. А те новички, с которыми 
мы сыграли, очень квалифицированные 
команды, повышающие и без того крепкий 

уровень группы «Центр». «Арарат» - один из 
тех, кто ставит задачу повышения в классе. В 
Красногорске очень амбициозный главный 
тренер. Конкуренция в текущем турнире 
получится высочайшей.

- Вы упомянули «Сокол». Команду, в 
которой провели какое-то время. С 
Саратовом что-то связывает?

- Исключительно приятные воспоминания. 
Хороший город, команда с высокими 
задачами. За те полгода, что провёл в 
«Соколе», выполнить их не удалось, однако 
состав у нас был качественным. Естественно, 
появилось много новых знакомых. В целом – 
исключительно позитив.

- «Сокол», «Ротор-2»… География турнира 
расширилась. Это плюс или минус?

- Скорее, минус. В плане разъездов. (Смеётся.) 
До того же Саратова на автобусе ехать 12-13 
часов. До Волгограда и того больше. Тяжёлые 
поездки. Это не Коломна или Орехово-Зуево.

- Вернёмся к более приятному моменту. 
Вашему голу в ворота «Зоркого». Вы ведь 
не забивали с сезона-2014/15, когда ещё в 
курском «Авангарде» играли. Событие?

- Небольшое. Тем более, моя основная 
задача – сохранение в неприкосновенности 
собственных ворот. Гол же – плод усилий всей 
команды. Кто-то заработал угловой, кто-то 
его исполнил, а я просто удачно оказался 
в нужное время в нужном месте. Главное, 
что тот удар оказался победным. Когда про 

В преддверии очередного тура мы побеседовали с одним 
из вице-капитанов «Сатурна», поделившимся мнением 
о набирающем ход сезоне, планах команды и эмоциях, 
которые дают футболистам болельщики.
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игру твоей команды говорят «бей-беги», 
выиграть – принципиально. Такие моменты 
придают сил, повышают уверенность.

- Номер «77» на вашей футболке что-то 
означает?

- Обычно играл под седьмым. Любимая 
цифра. А так как она занята, прибавил ещё 
одну семёрку. Получилось почти Семён и 
семь.(Смеётся.)

- Если вспомнить прошлый сезон, то два 
матча с «Энергомашем» получились очень 
интересными. В Белгороде за счёт яркой и 
обоюдоострой игры. В Раменском – из-за 
высокого напряжения.

- Действительно, с таким соперником 
встречаться очень интересно. Белгород – 
это традиции, высокие задачи, сильные 
футболисты. «Энергомаш» в принципе 
один из лучших клубов всей ПФЛ. Кстати, 
с ребятами из белгородской команды 
мы общались после обоих матчей, и они 
говорили: вы для нас самый неудобный 
соперник, и играть с «Сатурном» очень 
сложно. Насчёт сложности могу то же самое 
сказать и про «Энергомаш». Тем более сейчас, 
когда достаточно напряжённый календарь, 

и сложные игры проводим через три дня на 
четвёртый.

- В Белгороде «Сатурн» победил 1:0. 
Во втором круге была зафиксирована 
нулевая ничья, а в итоговой таблице наша 
команда оказалась выше, финишировав 
второй. В клубе всячески подчеркивают, 
что конкретной турнирной задачи нет.  
Но внутренне коллектив её всегда ставит?

- Безусловно. И здесь всё, как и в прошлом 
первенстве. В каждом матче играть на победу, 
радовать своей игрой, стараться подняться 
как можно выше. Если ты был вторым – 
мечтаешь о первом месте. Хочется, чтобы на 
«Сатурн» ходили болельщики!

- На игре с «Араратом» их было много.

- Это полный восторг! Дай Бог, чтобы не 
только на звёзд люди приходили, но и 
на другие матчи. На тот же «Зоркий» и 
«Энергомаш». Посмотрите, какая прекрасная 
обстановка на трибунах. Перед матчами для 
детей проводятся конкурсы и викторины, 
создаётся атмосфера праздника. Когда 
зрителей много – ноги тебя сами несут к 
чужой штрафной. Порой кажется, что сил уже 
нет, а тебе передаётся энергия стадиона.
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Возобновление сезона в третьем дивизионе 
в исполнении молодёжного состава 
«Сатурна» получилось неоднозначным. 
После драматичного фиаско в овертайме 
кубкового четвертьфинала подопечные 
Александра Литвиненко уступили ещё и 
одному из лидеров первенства – «Титану» 
(1:2), а великолепно исполненный Евгением 
Чернышовым штрафной лишь подсластил 
горькую пилюлю поражения.

Впрочем, второй круг «Сатурн-М» начал за 
здравие, разгромив «Долгопрудный-2» с 
теннисным счётом 6:1. Итоговый результат 
мог быть и крупнее, однако Дмитрию 
Сарайкину не удалось реализовать 
пенальти, и он ограничился голевой 
передачей. Она, правда, получилась 
примечательной тем, что замкнувший 
подачу с углового Антон Корунский забил 
первый в карьере гол в третьем дивизионе.

Также по итогам матча стоит отметить 
оказавшегося причастным к трём голам 
Александра Паламарчука и сразу четыре 
точных удара в исполнении полузащитника 
Ивана Петухова.

Как верно подметил в одном из недавних 
интервью Литвиненко, сейчас на роли 
лидеров выходят те, кто в прошлом году 
только пришёл в команду. И уже за ними 
должна тянуться молодёжь. В частности, 
пополнившие летом заявку «Сатурна-М» 
три воспитанника раменской футбольной 
школы «Авангард-Пионер» 1999 г.р. – 
защитники Евгений Кирсанов и Дмитрий 
Лазарев, а также нападающий Илья Гамов.

У этих только начинающих осваиваться 
во взрослом футболе ребят перед 
глазами есть пример, доказывающий, 

что при наличии таланта и трудолюбия 
возможно многое. В первой части сезона 
в третьем дивизионе с мужской игрой уже 
познакомились несколько талантливых 
ребят из ДЮСШ «Сатурн». Алексею Щеглову 
только в марте исполнилось 17 лет, а на его 
счету уже два гола в третьем дивизионе. 
Хочется верить, что это только начало.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН 
ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

ГРУППА «А»
Положение на 10 августа

ПОКЕР ПЕТУХОВА И НОВИЧКИ 
ИЗ РАМЕНСКИХ ШКОЛ

И О М

1 Квант 16 38 46-11

2 Титан 16 37 49-20

3 Истра 16 35 55-23

4 Люберцы 16 31 44-11

5 Знамя 16 31 39-16

6 Олимп-СКОПА 15 30 40-13

7 СтАрс 16 24 32-33

8 Металлист 16 23 29-28

9 Чайка 16 23 29-34

10 Сатурн-М 16 23 36-35

11 Сергиев Посад 16 21 24-30

12 УОР № 5 14 21 35-23

13 Одинцово 16 11 19-71

14 Витязь-М 15 6 15-65

15 Лобня-ЦФКиС 16 6 21-61

16 Долгопрудный-2 16 5 12-51



«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)

Традиции футбола в Белгородской области – 
залог стабильности «Энергомаша». Один 
из лучших клубов ПФЛ преимущественно 
комплектуется местными футболистами 
достаточно хорошего класса, что позволяет 
регулярно вести борьбу за самые высокие 
места.

В прошлом сезоне команда бывшего 
полузащитника «Сатурна» Виктора Навоченко 
стабильно держалась в лидирующей тройке, 
периодически выбираясь на первую строчку, 
однако концовку провела неудачно. Набрав 
в заключительных трёх турах лишь одно очко 
из девяти возможных, «Энергомаш» пришёл к 
финишу четвёртым.

Тем не менее, в отличие от команды, 
несколько футболистов заслужили 
повышение в классе и сейчас выступают в 
первенстве ФНЛ. Речь о полузащитниках 
Романе Концедалове и Дмитрии Самойлове. 
Первый, вернувшись в Белгород из «Кубани», 
снова покинул родные края и теперь играет 
в волгоградском «Роторе» под началом 
любимца раменских болельщиков Валерия 
Есипова. Самойлов же отныне футболист 
ярославского «Шинника».

К серьёзным потерям стоит отнести и 
переход в саратовский «Сокол» голкипера 
Андрея Рыжикова. В отличие от недавно 
расторгшего контракт с клубом защитника 

Николая Майорского, брат Сергея Рыжикова 
был одним из ключевых игроков команды.

Впрочем, даже уход ключевых исполнителей 
не повлиял на результаты «Энергомаша» 
в текущем сезоне. Идущие седьмыми 
белгородцы всего на одно очко отстают от 
«Сатурна», а в Кубке России вышли в 1/32 
финала.

Обращает на себя внимание факт, что 
пока подопечным Навоченко непросто 
даются домашние игры. На фоне ничьих с 
«Торпедо» (0:0) и «Зорким» (1:1) выделяется 
только кубковый успех в игре с липецким 
«Металлургом» (1:0). Вместе с тем, в гостях 
у «Энергомаша» стопроцентный результат, 
да и результативность выше. С одинаковым 
счётом 2:1 повержены брянское «Динамо» 
в первенстве и «Калуга» в кубке. Это надо 
держать в уме, хотя игроки «Сатурна» вряд 
ли забыли не только прошлогоднюю победу 
в Белгороде, но и сложнейший апрельский 
поединок в Раменском.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Вторая лига 
СССР 4 0 3 1 5 6

Второй 
дивизион 
России

2 1 1 0 1 0

ВСЕГО 6 1 4 1 6 6



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  

Дмитрий Серёжкин
Главный тренер:  
Виктор Навоченко

Главный судья: Александр Машлякевич (Москва)
Помощники: Михаил Иванов  (Кострома)
 Павел Долгов  (Кострома)
Резервный судья: Максим Перезва  (Раменское)
Инспектор матча: Александр Лагун  (Санкт-Петербург)

«САТУРН» - «СОКОЛ»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2017/18 

ФОНБЕТ-ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 6–й ТУР 
27 АВГУСТА · ВОСКРЕСЕНЬЕ · 15:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ЭНЕРГОМАШ»

32 Валерий Матвеенков 11.01.1999

37 Дмитрий Романенко 20.01.1987

2 Николай Злобин 14.05.1996

17 Николай Покидышев 17.06.1997

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

1 Артём Герасимов 26.06.1996

16 Руслан Дудкин 16.03.1982

77 Артём Половнов 10.03.2001

2 Андрей Колесников 11.02.1984

4 Артём Самсонов 06.02.1989

17 Сергей Савельев 02.04.1998

28 Артём Семейкин 28.08.1996

31 Сергей Бутырин 01.04.1987

7 Сергей Тонких 16.05.1986

9 Максим Бурченко 21.01.1983

15 Сергей Мягкий 21.07.2000

19 Александр Штыпула 30.01.1990

21 Денис Белобаев 15.10.1987

26 Сергей Кудрин 31.01.1985

27 Олег Калугин 23.12.1989

Артём Малахов 17.09.1997

Дмитрий Хламов 18.01.1999

5 Дмитрий Михалицын 15.12.1992

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


