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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

«Сатурн» – «Арарат»
«Энергомаш» – «Зоркий»

«Металлург» Лп – «Динамо» Бр

«Сокол» – «Торпедо» М 

«Строгино» – «Рязань»

«Ротор-2» – «Зенит» Пн 

«Калуга» – «Химик»

АФИША 3-ГО ТУРА
3 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)

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

ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 АВГУСТА

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Строгино 2 6 2 0 0 3 1

2 Сатурн 2 6 2 0 0 3 1

3 Арарат 2 4 1 1 0 5 2

4 Калуга 2 4 1 1 0 3 2

5 Энергомаш 2 4 1 1 0 2 1

6 Торпедо М 2 4 1 1 0 2 1

7 Сокол 2 3 1 0 1 3 2

8 Металлург Лп 2 3 1 0 1 2 2

9 Рязань 2 3 1 0 1 2 2

10 Химик 2 3 1 0 1 2 2

11 Динамо Бр 2 0 0 0 2 2 4

12 Ротор-2 2 0 0 0 2 1 3

13 Зенит Пн 2 0 0 0 2 1 4

14 Зоркий 2 0 0 0 2 0 4

ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ



Позади два тура, и пройти эту дистанцию 
без потерь сумели только две команды – 
«Сатурн» и «Строгино». Если же 
приплюсовать к встречам первенства 
Кубок России, то идеальный старт удался 
только чёрно-синим. В пассиве столичного 
клуба кубковое поражение от земляков 
из «Чертаново», тогда как раменские 
футболисты прошли стартовый отрезок 
с тремя победами и разностью мячей 4:1. 
Сегодняшний гость Раменского «Арарат» 
был близок к такому же результату, однако 
в первой домашней встрече на стадионе 
имени Эдуарда Стрельцова в концовке не 
удержал минимальное преимущество над 
«Калугой» (2:2). Сенсация, после которой в 
отставку с формулировкой «по семейным 
обстоятельствам» подал наставник 
москвичей Сергей Булатов.

Где столичная команда вне конкуренции, 
так это в списке бомбардиров, который с 
тремя мячами возглавил Роман Павлюченко. 

Два точных удара на счету нашего старого 
знакомого Игоря Лебеденко – он идёт 
в снайперском рейтинге вровень с ещё 
тремя футболистами. В турнирной таблице 
плотность столь же высока. Это в принципе 
характерно для группы «Центр», да и 
сказывается малое число сыгранных матчей. 
Время для выводов ещё не пришло.

С другой стороны, лидеры уже на две 
победы оторвались от не имеющих на 
своём счету набранных очков «Ротора-2», 
пензенского «Зенита», «Зоркого» и, что 
выглядит весьма неожиданно даже с 
поправкой на коренную перестройку 
состава, брянского «Динамо». И всё же 
правильнее смотреть не на турнирный 
«подвал», а на ближайших преследователей. 
В спину лидерам дышат «Калуга», 
«Энергомаш», «Торпедо» и «Арарат». Так 
что сегодняшний поединок в Раменском – 
главный матч тура, успех в котором образно 
оценивается в шесть очков.

19 июля. Раменское. «Сатурн» – «Динамо» Бр – 2:1. 35-я минута. 
Начало результативного рейда автора первого гола «Сатурна» в сезоне-2017/18 Артёма Архипова.

ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ
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БУТТА МАГОМЕДОВ
«НЕ ВИЖУ СМЫСЛА УХОДИТЬ  
В ДРУГОЙ КЛУБ ПФЛ»

– Изначально, когда команда только 
создавалась и подбирался состав, 
были мысли о том, что главная задача – 
закрепиться в ПФЛ. Почувствовать 
уверенность. Думал, десятое место по итогам 
первенства будет неплохим результатом. Но 
команда работала, повышала сыгранность, 
складывался отличный коллектив. Пошли 
победы, и в конце первенства наше второе 
место назвать сюрпризом было нельзя. 
Скорее, тот результат был закономерен.

– Вы ведь росли вместе с командой и 
можете сказать, в чём прибавили за год 
после возвращения из Орехова-Зуева.

–  Прогресс, конечно, есть, ведь это 
лишь мой второй полноценный сезон на 
профессиональном уровне. В чём прибавил? 
Прежде всего, приобрёл опыт. Плюс команда 
у нас в основном молодая, да и с теми, 
кто опытнее, общаемся на одном уровне. 
Соответственно, повысилась уверенность в 
собственных силах. Что касается игрового 
прогресса, то это естественный процесс. 
Нахожусь в таком возрасте, когда обязан 
прибавлять, а вопросы возникают, когда 
стоишь на месте. Значит, движешься не туда.

– У вас в плане движения всё в порядке. 
Результативность хорошая, хватает 
голевых передач, но и вопросы у 
болельщиков есть. Например, по поводу 
низкой реализации голевых моментов.

– Здесь с критикой полностью согласен. 
Где-то в завершающей стадии мастерства 
не хватило, где-то – везения. В каких-то 

ситуациях сам перемудрил. Это футбол – 
здесь всякое случается.

– Как раз вопрос по поводу «перемудрил». 
Для вас что предпочтительнее – сложный 
и непредсказуемый для соперника ход 
или надёжность с минимальным риском 
ошибиться?

– Смотря в какой части поля ты находишься. 
На своей половине необходима надёжность, 
а у чужой штрафной смысла перекатывать 
мяч нет. Там у тебя есть право на риск и 
импровизацию. Даже если пас не пройдёт, 
никто ругать тебя не станет. Зато всегда есть 
шанс удивить соперника и снабдить партнёра 
«чистым» мячом.

– На старте сезона все отметили, 
как удачно вы взаимодействуете с 
Семячкиным.

– В том первенстве, наверное, не хватило 
времени, чтобы сыграться. А сейчас Саша 
играет чаще, здорово открывается в 
свободные зоны, и взаимопонимание у нас 
наладилось. Не зря же уже две передачи ему 
отдал, после которых он отдавал голевые 
пасы Архипову и Шанину.

– Многие переживали, когда стало 
известно об уходе Миронова и 
Синявского, но, похоже, их потерю удалось 
компенсировать?

– Естественно, с ушедшими ребятами мы 
были уже сыграны, однако новички не хуже. 
Хотя, допустим, Илья и Макс Бойченко – 

С одним из лучших бомбардиров прошлого сезона мы 
побеседовали о «Сатурне» и ближайшем сопернике, 
а началась беседа с воспоминаний о серебряном 
первенстве-2016/17.
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разноплановые футболисты. У Семёна было 
чуть больше опыта, которого не всегда хватает 
Архипову, но у Артёма есть свои козыри, а по 
ходу сезона уровень сыгранности обязательно 
повысится. Всё будет нормально!

– Вы ведь тоже могли уйти, и какое-
то время провели в расположении 
привлекающего в этом сезоне львиную 
долю внимания «Арарата».

– С командой я тренировался несколько дней, 
принял участие в контрольном матче, выйдя 
на позиции левого полузащитника, однако 
потом мы по обоюдному согласию прекратили 
сотрудничество. После этого побывал в 
другой команде, а потом, позвонив Дмитрию 
Серёжкину, принял решение вернуться в 
«Сатурн». Кстати, уже после подписания 
контракта были звонки от других клубов, 
однако переходить в другой клуб ПФЛ смысла 
не видел. Возможно, пока я ещё молод, и 
деньги не имеют первостепенного значения. 
Важнее играть.

– Когда были в «Арарате», с кем-то из звёзд 
столичного клуба тренировались?

– Роман Павлюченко тогда провёл одну 
тренировку, а потом получил небольшое 

повреждение. Но он присутствовал на 
теории, был на товарищеской игре. В ней 
принял участие Алексей Ребко. Измайлова 
тогда не было, а переход Лебеденко 
состоялся позднее.

– По игре, в которой приняли участие, 
соперника и футбол, в который он будет 
играть, оценить можно?

– Думаю, нет. Тогда только первый сбор 
заканчивался, много людей было на 
просмотре. Сейчас это совсем другая 
команда. Понятно, что она делает ставку 
на комбинационный футбол и действует с 
позиции силы. Это логично с таким составом 
и финансовыми возможностями.

– Проверить себя с таким соперником 
интересно? И есть ли особый настрой?

– Наверное, он был бы необычным, если 
бы встречались с соперником из ФНЛ или 
премьер-лиги. В данном же случае – это 
соперник по первенству ПФЛ, где мы 
стараемся играть на победу в каждом 
матче. Хотя, игра, естественно, не рядовая. 
Есть желание доказать, что и со скромным 
бюджетом «Сатурн» может достойно играть 
на хорошем уровне.
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- Первая же игра получилась 
сумасшедшей как по эмоциям, там и по 
сценарию.

- Так и было, причём у нас были все шансы 
добиться положительного результата. Забили 
два гола, контролировали игру, а потом 
случился пенальти в наши ворота. Эпизод 
на усмотрение арбитра, и раз он так решил, 
наверное, 11-метровый был.

Во второй половине не сбавили темп, 
прилично выглядя как физически, так и 
тактически. Отличный момент при счёте 
3:2 был у Паламарчука, однако не забили, 
пропустив в результате обидного рикошета. 
В дополнительное же время всё решил один 
использованный соперником стандарт, а нам 
на финальный штурм в концовке не хватило 
сил, хотя ребята старались.

- Старт сезона в ПФЛ затрагивает и 
молодёжную команду, которая проходит 
через этап некоего переформатирования.

- Пока этот процесс продолжается. Мы 
внимательно смотрим на молодых ребят 
2000 года рождения, понимая, что надо 
двигаться дальше и закладывать фундамент 
на будущее. В том же Егорьевске совсем юных 
ставить не рискнули, а так как в строю были 
не все игроки, на которых рассчитывали, 
пришлось экспериментировать. Но это 
естественный процесс, и если вспомнить 
прошлый сезон, тогда Льянов, Корунский 

и Петухов только подтягивались к составу, 
а сейчас это наши основные игроки. Это 
поможет с учётом ухода в главную команду 
Чернышова и Сарайкина, а также потери 
из-за дисквалификации Леонтьева. В общем, 
молодёжи придётся подтягиваться быстрее.

- Семнадцатилетний Щеглов уже успел 
заявить о себе двумя забитыми мячами. 
Один из тех, с кем связываете будущее?

- Да. Он, Филипп Санников и Костя Абрамов 
уже могут играть на достойном уровне, но не 
все 90 минут. У ребят есть мастерство, однако 
им ещё надо сформироваться физически. 
Для этого требуется время, поэтому всё 
делаем постепенно, оценивая ещё и группу 
потенциальных новичков. В том числе из 
Бронниц. Видно, что в ближайшем резерве 
есть футболисты с хорошей техникой и 
высокой скоростью.

- Чего в целом ждёте от второй части 
сезона?

- Первая задача – реабилитироваться 
за ряд непонятных поражений перед 
перерывом в первенстве. Совместить 
интегрирование в команду молодёжи с 
результатом. Не забывать, что «Сатурн-М» 
не только работает на будущее клуба, но 
и играет ради болельщиков. У нас нет 
конкретной турнирной задачи, однако есть 
цель выкладываться в каждом матче, радуя 
зрителей.

В минувшую пятницу после коротких каникул возобновился 
турнир команд третьего дивизиона, и после досадного 
поражения в овертайме кубкового четвертьфинала от УОР 
№ 5 (4:5) мы пообщались с главным тренером молодёжного 
состава «Сатурна».

АЛЕКСАНДР 
ЛИТВИНЕНКО
«ХОТИМ СОВМЕСТИТЬ РАБОТУ  
С МОЛОДЁЖЬЮ И РЕЗУЛЬТАТЫ»



«АРАРАТ» Москва
ДАТА ОСНОВАНИЯ:

20 марта 2017

Команда-тёзка чемпиона СССР ереванского 
«Арарата» появилась на свет в марте этого 
года. Свой путь она начала в столичной 
зоне третьего дивизиона, где после 
получения профессионального статуса 
продолжает выступление вторая команда.

Новичок ПФЛ сразу привлёк к себе 
внимание впечатляющей по меркам 
турнира трансферной кампанией. Многих 
футболистов раменские болельщики 
видели на поле нашего стадиона в 
различных командах в играх премьер-лиги, 
а Игорь Лебеденко и вовсе защищал цвета 
«Сатурна» на протяжении трёх сезонов.

Наряду с ним самыми именитыми в составе 
«Арарата» являются Роман Павлюченко, 
Алексей Ребко, Сергей Давыдов и Марат 
Измайлов. Последнему не рекомендуют 

играть на искусственном покрытии, так 
что поездка в Раменское – прекрасная 
возможность выйти на поле. Отметим, что 
через четыре дня «Сатурн» и «Арарат» 
снова встретятся, но уже в Кубке России. В 
отличие от первенства, Павлюченко в этом 
турнире против чёрно-синих сыграть не 
сможет из-за дисквалификации.

Будучи главным ньюсмейкером 
межсезонья, столичный клуб и сейчас 
продолжает оставаться в центре внимания. 
Не только благодаря звёздному составу, но 
и в связи с первой тренерской отставкой 
в ПФЛ. В воскресенье громом среди 
ясного неба стала новость об уходе со 
своего поста Сергея Булатова. Временно 
исполнять обязанности наставника 
доверили старшему тренеру Аркадию 
Имрекову.
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Игорь Лебеденко



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  

Дмитрий Серёжкин
И.о. главного тренера:  

Аркадий Имреков

Главный судья: Алексей Амелин (Тула)
Помощники: Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
 Александр Дуденков (Петрозаводск)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Александр Ерофеев (Воронеж)

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

ФОНБЕТ-ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 4-й ТУР 
11 АВГУСТА · ПЯТНИЦА · 19:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«АРАРАТ»

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 Владимир Сугробов 10.09.1996

16 Антон Шитов 29.01.2000

95 Сергей Ревякин 02.04.1995

15 Егор Тараканов 17.04.1987

18 Аркадий Калайджян 01.12.1992

32 Иван Мамаханов 26.02.1996

34 Александр Кацалапов 05.04.1986

66 Константин Морозов 13.05.1992

77 Илья Самошников 14.11.1997

85 Михаил Попов 25.09.1985

7 Алексей Ребко 23.04.1986

8 Артём Воронкин 19.02.1986

10 Марат Измайлов 21.09.1982

13 Артак Алексанян 10.03.1991

23 Виктор Земченков 15.09.1986

26 Арсен Айрапетян 16.02.1997

27 Давид Хурцидзе 04.07.1993

97 Давид Давидян 14.12.1997

5 Игорь Лебеденко 27.05.1983

9 Роман Павлюченко 15.12.1981

11 Теймураз Тобоев 09.03.1995

37 Дмитрий Рыжов 26.08.1989

99 Сергей Давыдов 22.07.1985


