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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

16:00 «Металлург» Лп – «Строгино»
17:00 «Энергомаш» – «Ротор-2»
18:00 «Сокол» – «Арарат»

18:00 «Зоркий» – «Химик»
19:00 «Сатурн» – «Калуга»
19:00 «Торпедо» М – «Рязань» 

«Динамо» Бр – «Зенит» Пн (3:0)

АФИША 21-ГО ТУРА
28 АПРЕЛЯ (СУББОТА)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 АПРЕЛЯ

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Арарат 20 54 17 3 0 42 8

2 Рязань 20 38 12 2 6 31 17

3 Торпедо М 20 35 10 5 5 40 18

4 Энергомаш 20 35 9 8 3 31 19

5 Строгино 20 32 10 2 8 31 27

6 Зоркий 20 31 9 4 7 32 22

7 Металлург Лп 20 31 8 7 5 26 28

8 Сатурн 20 28 8 4 8 28 25

9 Динамо Бр 19 25 8 1 10 26 23

10 Сокол 20 23 6 5 9 25 36

11 Химик 20 22 6 4 10 19 29

12 Калуга 19 18 5 3 11 16 26

13 Зенит Пн 20 11 3 2 15 12 59

14 Ротор-2 20 8 2 2 16 14 36



НЕПРОСТЫЕ РАСКЛАДЫ
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В середине недели в группе «Центр» 
состоялись два перенесённых матча, 
и теперь таблица не выглядит отчасти 
условной, а окончательно всё уравняется 
7 мая, когда в Брянске местное «Динамо» 
встретится с «Калугой». Во вторник же наши 
сегодняшние гости принимали в Анненках 
«Торпедо» и уступили 1:2. Благодаря этому 
успеху автозаводцы вышли на третье 
место, опередив по дополнительным 
показателям имеющий такое же число очков 
«Энергомаш», тогда как калужане упустили 
шанс приблизиться к разыгравшемуся 
весной «Химику» и остались на 12-й 
позиции.

Нас же, естественно, интересовал 
исключительно собственный поединок с 
«Металлургом». Увы, липецкая команда 
сумела впервые в своей истории выиграть в 
Раменском, а «Сатурн», у которого при счёте 
0:0 должен был забивать отправивший мяч 
выше ворот Артём Архипов, потерпел первое 
поражение в весенней части первенства. 
Исключительно обидное как с точки зрения 
содержания игры, так и в плане турнирных 
перспектив. В том числе и в стратегическом 
плане. В данный момент наша команда 
отстаёт от «Металлурга» на три очка, но даже 
если удастся его догнать, соперник получит 

преимущество за счёт побед в обоих очных 
поединках.

Зато находящийся на такой же дистанции 
«Зоркий», наоборот, имеет отрицательный 
баланс игр с «Сатурном». Подняться в 
призовую тройку теперь практически 
невозможно, ведь не всё зависит от 
нас, так что пока логичнее смотреть на 
занимаемое «Строгино» пятое место. 
Отставание от столичного клуба в данный 
момент равняется четырём очкам. Что 
касается преследователей чёрно-синих, 
то самым опасным сейчас представляется 
брянское «Динамо». При имеющемся у нас  
трёхочковом отрыве у бело-голубых есть 
игра в запасе, хотя в первом круге раменчане 
выиграли 2:1.

И, конечно, рассчитывая исключительно 
на себя, необходимо учитывать фактор 
снявшегося с турнира пензенского «Зенита». 
Из-за этого 11 мая Раменское останется без 
футбольного матча, но в таблицу «Сатурн» 
получит три очка за предусмотренную 
регламентом техническую победу. До 
окончания первенства такие же «бонусы» 
ждут «Динамо», «Зоркий», «Энергомаш», 
«Металлург» и «Сокол». То есть практически 
всех наших непосредственных конкурентов.

25 апреля. Раменское. «Сатурн» – «Металлург» Лп – 0:1. 
Соперник навязал чёрно-синим жёсткую борьбу, как в этой дуэли Александра Семячкина и Романа Войделя.



ДМИТРИЙ РОМАНЕНКО
«ПУСТЬ МАТВЕЕНКОВ УЧИТСЯ 
НА МОИХ ОШИБКАХ»

- «Сатурн» проводит второй сезон после 
возвращения на профессиональный 
уровень. Что изменилось по сравнению с 
прошлогодним первенством?

- Пожалуй, отношение соперников к нам. На 
«Сатурн» все настраиваются, готовятся. Никто 
не воспринимает нас как команду для набора 
очков.

- А мы сами порой не поглядываем на 
некоторых свысока, что приводит к 
элементарной недооценке?

- Думаю, такая проблема есть. Именно 
поэтому нам сложнее играть с теми 
командами, которые находятся в нижней 
части таблицы.

- Плюс какая-то совершенно 
необъяснимая эпидемия травм.

- Да, косит и косит. Не один, так другой 
оказывается на больничном. Когда я смогу 
играть? Всё зависит от того, как будет 
заживать рана после снятия швов. Но, думаю, 
в ближайшее время вернусь к работе.

- Многие говорят о кризисе второго 
дивизиона. Интересно ваше мнение:  
за годы карьеры есть, с чем сравнить.

- Наверное, раньше «Центр» был чуть 
посильнее. На «Западе» хороший турнир был 

в тот год, когда наверх вышли «Спартак-2» 
и «Зенит-2». Хорошие, молодые команды. В 
прошлом году «Центр» достаточно крепким 
казался. Это, наверное, самый стабильный 
турнир в ПФЛ, который годами держит 
достойный уровень. Всё-таки здесь много 
команд представляют крупные областные 
центры.

- Всё, как в 1998 году, когда «Сатурн» 
выходил в высшую лигу, ещё не получив 
поддержку Московской области.

- Да. Достойно соперничаем с губернскими 
клубами.

- Наша молодёжь и прежде всего вратари 
прогрессируют?

- Конечно. Главное – отношение к 
собственным ошибкам. Это неизбежность. 
Если правильно на них реагировать, 
перебарывать себя, то всё будет нормально.

- А как собственные ошибки 
воспринимаете вы?

- Все ошибаются. Даже у слесаря на заводе при 
наличии шаблона деталь порой неправильной 
выходит. Просто вратарь всегда на виду, и если 
просчёт полевого игрока не всегда становится 
роковым, то наши ошибки – пропущенные 
мячи. Это надо пережить, проанализировать 
и двигаться дальше. Работать. Не видел матч 

В преддверии очередного тура мы побеседовали с 
голкипером «Сатурна» и одним из ветеранов, прошедшим 
путь от «Мастер-Сатурна» до главной команды.
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в Волгограде, но если Валера Матвеенков 
ошибся, ничего страшного в этом нет. Он 
правильно такие ситуации воспринимает 
и профессионально реагирует. А я ему 
постоянно говорю: «Учись на моих ошибках. 
Смотри, что я делаю, и не повторяй никогда, 
если ошибаюсь.» (Смеётся.)

- Сейчас вы передаёте опыт молодым, 
а у вас в своё время такие примеры или 
кумиры были?

- Кумиров как таковых нет. Зато всегда 
поражала работоспособность Тони Кински. 
Сумасшедший в этом плане вратарь и 
человек замечательный. В целом же на 
протяжении карьеры примеров было много. 
Прислушивался к советам, от каждого что-то 
брал. Когда тебе за 30, опыта накапливается 
достаточно.

- В том числе и эмоционального. Какой 
период карьеры самый удачный?

- Сложно сказать. На мой взгляд, на каждом 
её этапе были хорошие моменты. Взять ту 
же Тверь. «Волга» тогда не слишком удачно 
выступила в первенстве. Просто не хватило 
длины скамейки, но пока все были в строю и 
сохранялась свежесть, мы довольно далеко 
продвинулись в кубке. И так в каждой 
команде.

- Семья с вами по стране ездила всегда или 
по возможности?

- По возможности. На самом деле, я очень 
благодарен родным за то, что терпят меня 
и мою работу. В Раменское они, например, 
приезжали летом и в начале осени. На пару 
месяцев, пока ребёнок в сад не ходил.

- У вас ведь сын. Знает ли он, что папа 
футболист? И как сам относится к спорту 
номер один?

- Что футболист – знает. Сам же ходит в 
секцию дзюдо. Там научат кувыркаться, 
владеть своим телом, а дальше видно будет. 
Если захочет заняться футболом, с моей 
стороны возражений не будет. Главное, чтобы 
ему самому нравилось и было интересно.

- В «Сатурне» есть совет ветеранов? Пусть 
даже неофициальный.

- На самом деле, в коллективе очень 
демократичная обстановка. Пошутить 
может каждый – хоть старожил, хоть игрок, 
совсем недавно появившийся в команде. Что 
касается ветеранов, то главный тренер может 
с ними посоветоваться. У него, естественно, 
своё мнение, планы и наработки, но какие-
то вопросы обсуждаются с капитаном или 
кем-то из опытных игроков. Молодёжь, 
например, не всегда может оценить своё 
физическое состояние и самочувствие. 
Иногда в силу стеснительности ответ будет: 
«Всё нормально».

- Как-то один из молодых футболистов 
«Сатурна» упомянул, что в их возрасте 
интересы всё-таки отличаются. В тот же 
компьютерный футбол многие играют. А у 
ветеранов со свободным временем как?

- У местных ребят свои заботы. Домашние 
дела, семьи. Что касается приезжих, то в 
основном дома сидишь после тренировок, 
книги читаешь.

- Это про вас?

- Мне нравится чтение. Какие жанры? 
Приключения, историческая литература…

- Обычно в таких случаях спрашивают про 
последнюю прочитанную книгу. Назовёте?

- Роман «Буйный Терек». Совершенно 
случайно наткнулся – по-моему, от кого-
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то из друзей досталась. Очень интересно 
написано.

- Вы сами упомянули про возраст. Мысли 
какие-то посещают по поводу того, что 
будет по окончании карьеры? Хотелось 
бы остаться в спорте или поменять всё в 
жизни кардинальным образом?

- Сложно сказать. Посмотрите: тренеров 
сейчас много, а команд всё меньше и меньше. 
В любом случае, спортивное образование у 
меня есть.

- Как и многие в «Мастер-Сатурне», 
получали его в областном институте 
физкультуры в Малаховке?

- Нет. Учился дома – в Саратовском 
педагогическом институте.

- В родной город в качестве игрока не 
звали?

- Было приглашение летом, но к тому моменту 
я уже подписал новый контракт с «Сатурном». 
Меня в Раменском всё устраивает, и менять 
что-то не видел смысла.

- В итоге «Сокол» вы обыграли в первом 
весеннем матче.

- А за сезон два раза, и эти результаты 
обрадовали. Всё-таки побеждать в родном 
городе – это особые эмоции.



«КАЛУГА»
ГОД ОСНОВАНИЯ:  
2002

ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ:  
«МиК» (2002 – 2009)

У «Сатурна» с Калугой связаны приятные 
воспоминания. Именно там 28 мая прошлого 
года после победы над хозяевами (2:1) 
чёрно-синие стали серебряными призёрами 
первенства-2016/17.

Возглавлявший тогда «Калугу» Виталий 
Сафронов извинился перед болельщиками 
не только за поражение в заключительном 
туре, но и за неудачную концовку сезона. 
Калужане тогда финишировали десятыми, 
и в команде ожидались значительные 
перемены. Они не коснулись тренерского 
штаба, и новое первенство «Калуга» начала 
успешно. 

Бело-синие выдали серию из пяти 
беспроигрышных матчей, сумев в Москве 
отобрать очки у «Арарата» (2:2), однако 
затем в командном механизме что-
то сломалось. В семи последующих 
турах не было набрано ни одного очка, 
причём по ходу этого отрезка самое 

крупное поражение в «космическом дерби» 
им нанёс «Сатурн» – 4:1.

В конце октября после проигрыша в 
Новомосковске (0:3) клуб объявил об 
отставке Сафронова и назначении на пост 
главного тренера другого знаменитого 
калужского футболиста Эдуарда Дёмина. Он 
был помощником своего предшественника, 
поэтому знал ситуацию изнутри.

Весеннюю часть турнира «Калуга» начала 
позже остальных в связи с переносами 
сразу двух матчей из-за погодных условий и 
неготовности стадионов. На данный момент 
наши гости провели две домашние игры 
против «Зоркого» (1:0) и «Торпедо» (1:2). Визит 
в Раменское – их первый выезд в 2018 году.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Второй дивизион 3 2 1 0 7 3

28 мая 2017 года. Анненки. «Калуга» – «Сатурн» – 1:2. 
Раменская команда отмечает завоевание серебряных медалей со своими болельщиками.



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Эдуард Дёмин

Главный судья: Дмитрий Смирнов (Москва)
Помощники: Дмитрий Семёнов (Петрозаводск) 
 Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Олег Лонский (Смоленск)

«САТУРН» - «ТОРПЕДО» М
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
ГРУППА «ЦЕНТР» · 25-й ТУР 

20 МАЯ · ВОСКРЕСЕНЬЕ · 14:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«КАЛУГА»

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

22 Роман Клюкин 27.03.1997

98 Александр Малыгин 27.02.1990

4 Дмитрий Дёмин 23.01.2001

5 Виктор Коноплёв 23.10.1988

15 Антон Новиков 07.07.1989

18 Антон Ходырев 26.01.1992

25 Девико Хинчагов 04.09.1987

88 Александр Мардарьев 16.08.1999

95 Сергей Храпов 22.11.1995

7 Дмитрий Соколов 09.01.1997

8 Никита Васильев 22.03.1992

9 Никита Бурдыкин 10.06.1996

10 Александр Юшин 04.04.1995

11 Денис Киевцев 21.10.2000

13 Дмитрий Баранов 19.04.1982

14 Юрий Дубровин 10.09.1984

17 Роман Маслаков 10.10.2001

21 Денис Сёмин 07.04.1995

24 Максим Левитин 25.06.1998

77 Иван Щербаков 02.07.1999

23 Николай Суханов 12.12.2000

30 Артём Лукша 25.11.1999

78 Павел Гуров 10.05.1996

99 Арсен Оганесян 17.06.1990


