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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

14:00 «Сатурн» – «Торпедо» М
14:00  «Зоркий» – «Динамо» Бр 
15:00  «Ротор-2» – «Арарат»

15:00 «Сокол» – «Химик»
17:00  «Строгино» – «Калуга»
17:00 «Энергомаш» – «Рязань»

«Металлург» Лп – «Зенит» Пн (3:0)

АФИША 26-ГО ТУРА
20 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 МАЯ

И О В Н П ЗМ ПМ

1. Арарат 24 60 18 6 0 49 13

2. Энергомаш 24 49 14 7 3 42 19

3. Рязань 24 43 13 4 7 36 22

4. Торпедо 24 41 11 8 5 42 19

5. Металлург 24 39 11 6 7 31 33

6. Зоркий 24 37 11 4 9 38 26

7. Строгино 24 35 11 2 11 38 34

8. Динамо 24 34 10 4 10 32 25

9. Сатурн 24 33 9 6 9 34 32

10. Сокол 24 33 9 6 9 32 38

11. Химик 24 28 8 4 12 28 34

12. Калуга 24 20 5 5 14 19 34

13. Зенит 24 11 3 2 19 12 71

14. Ротор-2 24 8 2 2 20 14 47



РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ СИНТЕТИКА
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Можно, конечно, считать это совпадением, 
однако статистика у «Сатурна» удивительная. 
На родном естественном поле чёрно-синие 
по ходу весенней части сезона пока не забили 
ни разу, тогда как в гостях на синтетике –       
за исключением визита в Новомосковск –        
с атакой у раменской команды полный 
порядок. Сначала были три гола в Саратове и 
два в Волгограде. В минувшую среду ситуация 
повторилась в Рязани. Кирилл Бор, отбывший 
дисквалификацию, Денис Королёв и Сослан 
Такулов трижды отправили мяч в ворота 
хозяев, а при должной реализации другие 
сатурновцы могли забить ещё столько же.

Увы, завершилось всё ничьей с редким 
счётом 3:3, которую наставник «Рязани» 
Гарник Авалян назвал интересной для 
зрителей, но очень эмоционально тяжёлой 
для тренеров. Ещё он добавил, что лучше 
набрать одно очко, чем не получить ничего, 
однако, если подсчитать наши потери, 
нетрудно представить, где мог бы находиться 
сейчас «Сатурн». И это точно не девятое 
место, хотя очевидно, что в полной мере 
уход зимой ряда лидеров компенсировать 
не удалось. Плюс травмы, как назло, с 
незавидной регулярностью выбивают из 
строя именно опытных футболистов.

Такие вещи предсказать невозможно. 
Как, собственно, и привходящие 
обстоятельства. Достаточно вспомнить 
снявшийся с турнира «Зенит», которому мы 
уступили в Пензе, а теперь все, включая, 
впрочем, и «Сатурн», получают технические 
победы. С липецким «Металлургом» и 
вовсе случилась удивительная история. 
Команда набрала отличный ход, выдав 
яркую победную серию, однако лишилась 
очков из-за былых грехов вернувшегося 
из «Томи» Романа Войделя. Этот футболист 
просто не отбыл заработанную в Томске 
дисквалификацию, но вышел на поле 
против «Энергомаша».

В результате сыгравшие в Липецке вничью 
белгородцы получили подарок в виде 
технических 3:0. Теперь команда Виктора 
Навоченко гарантировала себе место в 
призовой тройке и вряд ли упустит второе 
место. «Металлург» же, с расстройства 
ещё и проигравший «Химику», отстаёт от 
«Рязани» уже на четыре очка. «Сатурну» 
в этом первенстве до лидеров далеко, но 
успешно финишировать и подняться на 
максимально возможное сейчас место просто 
необходимо. Сегодняшний матч в этом плане 
определяющий.

28 апреля. Раменское. «Сатурн» – «Калуга» – 0:0. 
В атаку постоянно подключался и защитник Сослан Такулов, но гости отстояли ничью.



КИРИЛЛ БОР
«НА МАТЧАХ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
МЕЧТАЛ СЫГРАТЬ НА «САТУРНЕ»

- Мы всегда интересуемся, как и когда 
тот или иной игрок пришёл в футбол. 
В вашем же случае, когда отец играл 
на профессиональном уровне, всё 
очевидно?

- Конечно. Можно сказать, всё началось, когда 
папа выступал в Израиле (отец Кирилла – 
Валерий Бор – известный в прошлом 
коломенский футболист. – Прим. ред.) Лет 
с пяти-шести приходил на тренировки, 
пинал мяч и любовался его игрой. А когда 
вернулись в Россию, начал тренироваться 
в коломенской «Виктории» с ребятами 1996 
года рождения – на два года старше меня. 
Потом дело дошло до набора моего возраста, 
за который выступал на различных областных 
турнирах под руководством Виктора 
Александровича Савинова.

- Там вас и заметили селекционеры 
«Мастер-Сатурна»?

- Из нашей команды на просмотр в училище 
пригласили четверых. Его я прошёл, и с 2010 
по 2017 год провел семь лет в Егорьевске.

- Получается, вы застали последний сезон 
«Сатурна» в премьер-лиге.

- Мы ездили на матчи в Раменское. В 
том числе и мячи подавали, а после 
фотографировались с сатурновскими 
звёздами – Карякой, Кински и другими. Всегда 

интересно было смотреть на их игру. Видеть, 
к чему надо стремиться. Премьер-лига для 
всех в «Мастер-Сатурне» была огромным 
стимулом. Видели, какие условия созданы в 
училище, и понимали, что всё зависит только 
от нас. Работай, проявляй себя, и в главной 
команде тебя обязательно заметят.

- Но реальность оказалась иной.

- Всё рухнуло в один миг. Для ребят 
в интернате это был сильнейший 
психологический удар. Случившееся 
восприняли очень близко к сердцу, 
переживали. Конечно, продолжали играть и 
тренироваться. Работавший с нами Андрей 
Николаевич Грузницкий постоянно нам 
говорил: «Сатурн» обязательно возродится». 
Ждём этого.

- Пока есть второй дивизион, где 
вернувшийся на профессиональный 
уровень клуб выступает второй сезон.

- И для меня счастье играть на стадионе, на 
который я приезжал мальчишкой и хотел 
выйти на это поле в официальных матчах. 
Можно сказать, одна маленькая мечта 
сбылась.

- За УОР вы на этом поле сыграли 
под началом бывших знаменитых 
футболистов «Сатурна» – Андрея Малая и 
Евгения Корнюхина.

В преддверии очередного тура мы побеседовали с одним  
из зимних новичков «Сатурна», являющегося воспитанником 
егорьевского училища.
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- С Корнюхиным в работе не пересекались, 
а с Малаем было интересно. Это жёсткий и 
требовательный специалист. Мог и напихать, 
а ещё всегда требовал не бояться именно 
играть в футбол, проявлять свои лучшие 
качества и умения.

- В «Сатурне» в своё время выступал 
Алексей Ерёменко – сын известного в 
прошлом советского футболиста. Он всегда 
рассказывал, как отец дополнительно 
занимался с ним и братьями, также 
играющими на профессиональном уровне. 
У вас так же было?

- Конечно. Отец в Коломне после тренировок 
со мной занимался. Отрабатывали то, что 
требовалось подтянуть. Передачу внешней 
или внутренней стороной стопы и так 
далее. Плюс я ходил на его матчи в составе 
«Коломны». У нас ведь и амплуа одинаковые – 
фланговый полузащитник.

- Причём вы играете как справа, так и 
слева.

- Раньше думал, что в этом есть 
принципиальная разница, а сейчас понимаю, 
что это не так. Хотя нюансы имеются. 
Например, слева я могу смещаться в центр 
и бить рабочей правой ногой. На правом 
фланге чаще стараешься найти партнёров 
передачами, хотя для меня не проблема 
левую ногу использовать. Как пробить ею, так 
и пас отдать.

- Свой первый на профессиональном 
уровне гол в Саратове вы как раз забили 
левой. А до этого очень результативно 
играли в третьем дивизионе за УОР № 5, 
постоянно доставляя проблемы своей 
нынешней команде.

- Не знаю почему, но настраивали нас 
на эти игры максимально жёстко. Даже 

телефоны приходилось сдавать. При этом 
тренировавший нас Вячеслав Луговкин 
постоянно подчеркивал: за вами смотрят 
тренеры главной команды «Сатурна», и это 
шанс показать себя. Наверное, поэтому наши 
дерби и получались всегда зрелищными.

- Особенно 5:4 в кубковом турнире.

- И не только – многие матчи 
результативными получались. И 2:2 было, 
и 3:2. Наверное, дело в том, что и у нас, и 
у соперника команды обученные. Отсюда 
интересные комбинации, тактические ходы, а 
не просто «бей-беги». Получали удовольствие 
от игры.

- Как вас в итоге пригласили в «Сатурн»?

- Сначала я побывал на просмотре в 
«Тамбове». Прошёл сбор и услышал, что для 
ФНЛ я пока сыроват. А про возможность 
приехать в «Сатурн» узнал от своего 
крёстного Василия Рожнова. Приехал, 
постарался проявить себя и благодарен за 
то, что дали шанс играть в Раменском на 
профессиональном уровне.

- К своим сильным сторонам что отнесёте?
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ЗАБИВАЕТ ТОЛЬКО САРАЙКИН
Уже месяц длится первенство третьего 
дивизиона. Пока «Сатурн-2» находится 
в нижней части таблицы, не одержав ни 
одной победы. Единственный успех чёрно-
синих – яркий и эмоциональный выигрыш в 
кубковом турнире у «Видного» (3:2). Вряд ли 
это стоит считать совпадением, но именно в 
тот день смог провести свой первый в сезоне 
официальный матч Дмитрий Сарайкин.

Без него во втором туре подопечные 
Александра Литвиненко всухую уступили 
дома «Долгопрудному-2», тогда как в кубке 
бомбардир сразу оформил победный 
«дубль». Можно сказать, сейчас атакующий 
потенциал второй сатурновской команды 
полностью завязан на Сарайкине. Он 
отличился в Непецино, где наши футболисты 
набрали первое в первенстве очко, сыграв 
вничью со «СтАрсом» (2:2).

Потом случился «дубль» в домашнем 
поединке с УОР № 5 (2:3). За Сарайкина, 
конечно можно порадоваться. Но если 
вспомнить, что кроме него мячи в сетку 
отправляли только значащиеся в заявке 
клуба ПФЛ Дмитрий Исайкин и Ян Шанин, 
следует задать вопросы молодёжи. 
У них перед глазами есть пример 
профессионализма, есть ориентир в виде 
главной команды, и пора оправдывать 
доверие. В противном случае «Сатурн-2» 
так и останется во второй части таблицы, 
тогда как болельщики ждут только подъёма 
наверх.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН 

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ГРУППА «А»

Положение на 19 мая

и о м

1 Люберцы 4 12 11-1

2 Пересвет 4 12 12-3

3 Квант 4 10 12-5

4 Титан 4 9 12-6

5 Центр спорта 4 9 5-6

6 Витязь 4 6 9-6

7 Сергиев Посад 4 6 5-8

8 Коломна-2 4 4 5-9

9 Металлист 4 4 3-7

10 УОР № 5 4 4 7-8

11 СтАрс 4 4 5-6

12 Керамик 4 3 7-10

13 Знамя 4 3 5-9

14 Истра 4 3 4-9

15 Долгопрудный-2 4 3 3-7

16 Сатурн-2 4 1 4-9

- Наверное, поставленный удар. В том 
числе со стандартов. Но, наверное, об этом 
правильнее говорить тем, кто смотрит за 
моей игрой со стороны и оценивает её. 
Хотя, могу сказать, что раньше часто решал 
эпизоды, забивая в концовке.

- Разницу между третьим дивизионом и 
ПФЛ почувствовали?

- Конечно. В любительской лиге, допустим, 
можно порой не отработать в обороне, а 
здесь такого не прощают. Кровь из носу 
необходимо пахать в каждом эпизоде. Плюс 
требуется быстрее принимать решения. В 
ПФЛ тебе не дают на это времени, но тем 
интереснее футбол. Пусть местами тяжело, 
стараешься выложиться до конца. Даже 
порой через «не могу».



«ТОРПЕДО» Москва
ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ: 
РДПК (1924 – ноябрь 1930)
«АМО» (ноябрь 1930 – 1932)
«ЗиС» (1933 – 1936)
«Торпедо-Лужники» (10 июля 1996 – февраль 1998)
«Торпедо» (1936 – 10 июля 1996 и с февраля 1998)

ДАТА ОСНОВАНИЯ: 
17 августа 1924

Уже бывший президент «Торпедо» 
Александр Тукманов постоянно говорил о 
планах автозаводцев вести борьбу за выход 
в ФНЛ, подчёркивая: место прославленного 
клуба не во втором дивизионе. Реальных же 
сдвигов к лучшему в клубе не происходило, 
пока зимой у чёрно-белых не сменился 
владелец. При этом Роман Авдеев не стал 
устраивать революций, продемонстрировав 
системный подход. Это и доверие к главному 
тренеру Игорю Колыванову, и погашение 
близкого к миллиарду долга при стабильном 
оперативном финансировании, и подготовка 
к новому сезону, в котором перед «Торпедо» 
поставлена задача повышения в классе.

Обо всём этом возглавляющий концерн 
«Россиум» Авдеев рассказал болельщикам, 
отметив, что клуб ведёт активную работу на 
трансферном рынке. Опять же с прицелом 
на сезон-2018/19, который «Торпедо» 
проведёт на родном стадионе 
имени Эдуарда Стрельцова. 
Являвшаяся ранее директором 
арены Елена Еленцева сейчас 
занимает пост президента 
клуба. Сам стадион, к слову, у 
«Торпедо» также будет новой, 

его вместимость увеличится до 15 тысяч 
зрителей, и при проектировании учтут не 
только немецкий опыт, но и постараются 
сохранить исторические элементы.

Пока же автозаводцы не форсируют 
события. Новички с именем появятся летом, 
а зимой пригласили только несколько 
молодых игроков на перспективу и 
отпустили полузащитника Дворецкова 
в «Носту». Со спортивной точки зрения 
результаты «Торпедо» во второй части 
сезона скоромные: сенсационный домашний 
проигрыш «Химику» (1:2), победы в Калуге 
и над «Зорким» (2:1) и серия из трёх 
ничьих. При этом москвичи не уступили ни 
обеспечившему первое место «Арарату», ни 
входящей в лидирующую группу «Рязани», 
так что нас ждёт сложная игра. Других с этим 
соперником не бывает.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига России 16 6 5 5 21 16
Второй дивизион России 3 1 2 0 3 2
Кубок России 2 0 0 2 0 2
ВСЕГО 21 7 7 7 24 20



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Игорь Колыванов

Главный судья: Николай Волошин (Смоленск)
Помощники: Юрий Ярушкин (Вологда)  
 Андрей Шульгин (Вологда)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Георгий Беликов (Брянск)

«ТОРПЕДО» М

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 Пётр Устинов 08.02.1987

35 Дмитрий Голомазов 25.09.2000

88 Евгений Пузин 20.03.1990

3 Сергей Путилин 13.11.1986

5 Андрей Иванов 08.10.1988

6 Сергей Шустиков 05.03.1989

20 Андрей Васянович 13.06.1988

24 Никита Сергеев 14.02.1992

32 Артём Кузин 08.04.1997

44 Николай Фадеев 09.05.1993

4 Александр Елисеев 15.11.1991

8 Даниил Гриднев 02.02.1986

10 Роман Косянчук 24.10.1993

11 Константин Кертанов 22.07.1995

12 Артём Селюков 16.03.1998

15 Артур Галоян 25.06.1999

18 Рагим Садыхов 18.07.1996

77 Никита Кашаев 11.11.1992

2 Роман Изотов 22.06.1996

7 Дамир Трегулов 07.11.1998

14 Виктор Афанасьев 02.04.1991

17 Максим Широков 26.03.1994

27 Андрей Алексеев 06.05.1997

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «САТУРН» БЛАГОДАРИТ СВОИХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ В СЕЗОНЕ 2017/2018. 

МЫ ЖДЁМ ВАС НА ТРИБУНАХ СТАДИОНА В БУДУЩЕМ СЕЗОНЕ! 


