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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

«Энергомаш» – «Строгино» – 3:1

«Арарат» – «Рязань» – 1:0

«Зоркий» – «Калуга»

«Сатурн» – «Ротор-2»
«Торпедо» М – «Зенит» Пн 

«Динамо» Бр – «Химик»

«Металлург» Лп – «Сокол»

АФИША 8-ГО ТУРА
7 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 8 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 9 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 СЕНТЯБРЯ

М О В Н П ЗМ ПМ

1 Арарат 8 20 6 2 0 18 5

2 Рязань 8 16 5 1 2 13 6

3 Торпедо М 7 14 4 2 1 12 4

4 Сатурн 6 12 4 0 2 10 9

5 Металлург Лп 7 12 3 3 1 12 9

6 Калуга 7 11 3 2 2 10 6

7 Энергомаш 8 10 2 4 2 11 10

8 Динамо Бр 6 9 3 0 3 10 6

9 Строгино 6 9 3 0 3 7 11

10 Зоркий 7 9 2 3 2 9 8

11 Сокол 7 6 1 3 3 8 10

12 Ротор-2 7 3 1 0 6 5 13

13 Химик 7 3 1 0 6 3 15

14 Зенит Пн 7 3 1 0 6 3 19



«АРАРАТ» УХОДИТ В ОТРЫВ
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Вчера в Москве состоялся центральный матч 
тура, в котором встретились первая и вторая 
команды первенства. Этому предшествовало 
несколько дней жарких обсуждений 
будущего «Арарата».

Созданный в этом году клуб стал жертвой 
скандала в руководстве, и какое-то время 
не было понятно: продолжит ли и в каком 
виде свои выступления московская команда. 
Судя по заявлениям теперь уже бывшего 
президента и генерального директора 
Валерия Оганесяна, речи о закрытии 
«Арарата» не идёт, и фаворит первенства 
будет развиваться в соответствии с 
прежними амбициозными планами.

В четверг команда Александра Григоряна 
свой статус подтвердила, забив победный 
мяч «Рязани» в компенсированное время и 
увеличив отрыв от второго места до четырёх 
очков.

Что касается «Сатурна», то, одержав вторую 
подряд драматическую победу в Раменском 
и сломив сопротивление «Сокола» на 
последних минутах, чёрно-синие из-за 
переноса на октябрь матча со «Строгино» 
ушли на небольшие каникулы на мажорной 
ноте. Внеплановая пауза позволила 
спокойно вернуться в строй пока не 
проведшему в этом сезоне ни одного матча 
Алексею Сергулёву и завершить заявочную 
кампанию, переведя из молодёжной 
команды в клуб ПФЛ двух защитников – 
Романа Фролова и Дениса Харитонова. Всё 
проходило планово и спокойно, чем сложно 
похвастаться не только «Арарату», но и ещё 
одному клубу группы «Центр».

О деньгах, а точнее, об их отсутствии 
говорили в Пензе. Тренер «Зенита» Артём 
Куликов на одной из пресс-конференций 
публично обратился к руководству, заявив, 
что команда брошена, и футболисты уже 
три месяца не получают зарплату. А так 
как со временем подвижек к лучшему не 
произошло, футболисты в знак протеста 
вышли на игру с «Рязанью» с задержкой на 

полчаса. Естественно, на поле зенитовцы 
мало что смогли противопоставить 
закрепившимся в группе лидеров 
подопечным Гарника Аваляна.

Так что «Сатурну» теперь надо догонять не 
только лидирующий тандем, но и набравшее 
ход «Торпедо». Похоже, воодушевлённые 
новостью о возвращении на родной стадион 
имени Эдуарда Стрельцова автозаводцы 
на радостях забили в Новомосковске пять 
безответных мячей «Химику». Эта победа 
стала для подопечных Игоря Колыванова 
третьей подряд, причём все они оказались 
«сухими». Кроме того, «Торпедо» повторило 
рекорд сезона: ранее с тем же счётом 5:0 в 
гостях «Калуга» разгромила «Зенит». 

Ещё одной особенностью 7-го тура стало то, 
что хозяева из шести матчей не выиграли ни 
одного, ограничившись двумя ничьими. Из 
гостевых же успехов особого упоминания 
заслуживает победа брянского «Динамо» в 
Калуге. Дело в том, что накануне несколько 
игроков бело-голубых отравились и не 
смогли выйти на поле, однако это не 
помешало набирающей ход команде 
Софербия Ешугова выиграть в третий раз 
подряд.

Срязятся ли «Сатурн» и «Арарат»  
на Восточной улице ещё раз?



ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫШОВ
«САТУРН» ВЫЖИМАЕТ МАКСИМУМ 
ИЗ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

- Ваша команда в клубном училище была 
одной из сильнейших за всю историю УОР.

- Действительно, и команда хорошая 
подобралась, и коллектив сложился 
отличный. По нашему 1994 году 
сильнейшими в России были «Мастер-
Сатурн» и Академия Коноплёва. 

Возникшие в дальнейшем сложности у 
ребят связываю с закрытием выступавшего 
в премьер-лиге «Сатурна». Фактически нам 
некуда было идти. Второй дивизион – это не 
то, к чему готовились. В других же школах 
выбор, естественно и логично, делался в 
пользу собственных воспитанников. Нужно 
было быть на голову их сильнее.

Плюс существовали агентские выплаты, и 
немногие клубы были готовы тратиться. 
В футболе же важно уцепиться за 
малюсенький шанс и постараться 
воспользоваться им. Иначе наверх не 
пробиться.

- У вас ведь были подобные шансы в 
молодёжных командах «Спартака» и 
«Краснодара».

- С красно-белыми провёл целых три 
сбора, принял участие в турнире, но потом 
услышал, что не подхожу. А в «Краснодар» 
меня приглашал возглавлявший молодёжку 
«быков» Олег Василенко. Однако через 
какое-то время Сергей Галицкий объявил о 
новой стратегии, согласно которой ставка 
должна была делаться на воспитанников 
клубной Академии. В результате я провёл 

в Краснодаре всего четыре месяца, а клуб 
покинули и Олег Петрович, и все, кого он 
приглашал в команду.

- Из-за банкротства игравшего в премьер-
лиге «Сатурна» вы, миновав молодёжный 
футбол, из школы сразу попали во второй 
дивизион. Сложно было?

- Наверное, только поначалу. А так рядом с 
такими опытными мастерами, как Максим 
Бузникин или Костя Кайнов, было проще. 
На «Сатурн» тогда не возлагали никаких 
надежд, но состав у нас подобрался 
достаточно приличный. Один человек 
без клуба остался, у другого жизненные 
обстоятельства так сложились… Думаю, 
если бы не финансовые проблемы, мы бы в 
сезоне-2011/12 если и не стали первыми, в 
тройке бы точно финишировали.

- Потом в вашей карьере были «Витязь» 
и «Коломна». Что-то дали сезоны в двух 
подмосковных командах?

- Конечно. Это же моя жизнь, её 
определённые этапы. В Подольске с игровой 
практикой было не очень, потому что ставка 
в «Витязе» делалась на опытных игроков 
и молодым не особо доверяли. А потом 
позвонил Кайнов, который в тот момент 
был играющим тренером в «Коломне», 
и предложил сменить команду. Дескать, 
какой смысл сидеть на лавке? Считаю, 
тот коломенский состав был лучшим за 
последние годы в истории клуба, и мы 
тогда, если не ошибаюсь, финишировали на 
восьмом месте.

В преддверии очередного тура мы побеседовали с 
уроженцем Раменского и воспитанником «Мастер-Сатурна», 
который во втором дивизионе играл за чёрно-синих на всех 
трёх этапах новейшей истории клуба.
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- Вы ведь один раз сыграли против родной 
команды за «Коломну-2». Чем-то та игра 
запомнилась?

- Если честно - нет. ЛФЛ не тот уровень. 
Помню лишь что в перерыве заменился из-за 
травмы.

- Потом состоялось ваше второе 
возвращение в «Сатурн», который в 
сезоне-2014/15 сначала играл под началом 
Александра Горшкова, а позже команду 
принял Сергей Павлов. Учитывая состав 
и перспективы, финансовый коллапс того 
клуба стал огромным разочарованием?

- Да уж. Что касается команды, то в ней 
была собрана группа индивидуально 
сильных футболистов, которыми руководил 
такой опытный специалист, как Сергей 
Александрович Павлов. Посмотрите на 
состав участников того первенства: «Химки», 
«Спартак-2» и «Зенит-2» сейчас играют в 
ФНЛ. Плюс традиционно сильно выглядели 
«Долгопрудный» и «Текстильщик». Думаю, 
столь сильной зоны после того сезона нигде 
не было.

- Нынешний «Сатурн» чем отличается от 
тех команд, что были в Раменском в 2012-
м и 2015-м?

- Я бы отметил, что во всех трёх случаях был 
отличный коллектив. А отличие в том, что 
сейчас очень много воспитанников «Мастер-
Сатурна». Многие ребята давно и хорошо 
друг друга знают. Высоких задач нет, так что 
играем во многом за идею.

Если брать бюджет, то мы в «Центре» третьи-
четвертые с конца, однако в том первенстве 
финишировали вторыми, да и сейчас 
нормально идём. Добиваемся своего за счёт 
отлаженных командных взаимодействий, а 
тренерский штаб выстраивает целостную 
и компактную игру. Словом, выжимаем 
максимум.

- Пожалуй, начиная с советских времен, 
в «Сатурне» не было так много местных 
ребят.

- И это не может не радовать. Хорошо, что 
свои воспитанники получают шанс проявить 
себя на профессиональном уровне. Плюс это 
и возможность дальнейшего развития для 
выпускников «Мастер-Сатурна». Кто-то ведь 
даже подумывал завершать карьеру, однако 
в Раменском они получили возможность её 
продолжить. «Сатурн» для ребят не пустой 
звук, поэтому они играют за имя команды, за 
эмблему и собственные перспективы. Понятно 
ведь, что любой футболист мечтает играть на 
более высоком уровне. В идеале, конечно, 
было бы подняться туда вместе с «Сатурном».

- С болельщиками ведь часто 
пересекаетесь в Раменском?

- Естественно. Город-то небольшой.

- Больше поддерживают или, случается,  
и «напихать» могут?

- Естественно, в основном звучат слова 
поддержки. Что касается «напихать», то 
обсуждение и критику игры воспринимаю 
спокойно. Я ведь неглупый парень и сам 
прекрасно знаю, когда сыграл плохо, а когда 
матч удался. Главное, не переступать грань, 
когда переходят на личности.

- Возвращение на профессиональный 
уровень после паузы – сложный процесс?

- Я бы не сказал. Всё-таки футбол не 
забрасывал и для себя играл. Трезво 
оцениваю собственные возможности, 
понимаю, что выше головы не прыгнуть, 
но всегда стараюсь показать максимум 
возможного. А там уже главные 
составляющие – это физическая готовность и 
отсутствие травм.

- Как оцените летнюю часть сезона?

- Нормально. В «Центре» ведь все команды 
плюс-минус равны по силам. Исключение – 
«Арарат», который берёт своё за счёт 
индивидуального мастерства звёзд. А так – 
абсолютное большинство матчей получаются 
равными. То есть шанс добиться результата 
есть всегда.
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ДМИТРИЙ СЕРЁЖКИН
«“САТУРН” ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЕ 
СОПЕРНИКОВ»

- В целом оцениваю стартовый отрезок 
позитивно. Единственное исключение – 
травмы у ряда ребят, которых нам сильно 
не хватало в отдельных матчах. В целом же 
все старались, прекрасно понимая: в этом 
сезоне отношение к нам стало иным, и 
соперники настраиваются на «Сатурн» теперь 
по-другому. Да, не все матчи удались, однако 
не могу сказать, что мы кому-то уступали 
по игре даже в тех поединках, которые 
завершились поражениями. Вместе с тем, нам 
есть над чем работать. Команда в межсезонье 
потеряла ключевых игроков, а новичкам пока 
не вполне удаётся взвалить на себя роль 
лидеров. Требуется время и планомерная 
работа, в том числе и для повышения 
реализации создаваемых моментов. Здесь 
мы ищем и внутренние резервы, стараясь 
максимально использовать возможности 
футболистов.

- Корж в нападении, да ещё и сделавший 
хет-трик, как раз к теме внутренних 
резервов. Для многих это стало 
откровением.

- Не могу то же самое сказать про себя, 
потому что мы видим Костю постоянно, и 
своей работой на тренировках он сначала 
заслужил шанс, а потом им воспользовался. 
Требовалось просто подождать, и он делал 
это, на каждом занятии выкладываясь не 
наполовину, не на 80 процентов, а на все сто. 
Отсюда и результат.

- Понятно, что в селекционной работе клуб 
исходил из имеющихся возможностей. 
Травмированные - это ведь тоже резерв?

- Естественно, просматривая потенциальных 
новичков, мы держали в уме тех, кто 
проходил лечение и восстанавливался 
после операций. Мы никого не бросаем, и 
ждём их возвращения на поле. Хотя порой 
приходилось тяжело и не было возможности 
по ходу отдельных матчей качественно 
усилить игру команды за счёт замен. 
Наоборот, иногда даже становились чуть 
слабее.

- Если оценивать первенство ПФЛ в целом, 
то как оно изменилось в сравнении с 
прошлым сезоном?

- Мне кажется, турнир стал сильнее. Во-
первых, те команды, которые нам уже хорошо 
знакомы, сумели прибавить. Ощутили это 
в том числе и в проведённых матчах. Во-
вторых, в первенстве появились новые 
классные игроки, соперничать с которыми 
очень интересно и полезно. 

Главный тренер «Сатурна» подвёл итоги 
летнего турнирного отрезка и завершившейся 
трансферной кампании.



«РОТОР-2» Волгоград
ГОД ОСНОВАНИЯ: 2001

На одной из недавних пресс-конференций 
наставник дебютанта ПФЛ «Ротора-2» Эвальд 
Фролов подчеркнул: время его команды 
придёт в октябре, когда удастся наверстать 
темп, упущенный в силу отсутствия 
полноценных сборов и затянувшегося 
решения вопросов по принципам 
комплектования состава.

Это, в общем-то, было ожидаемо, учитывая 
некоторую неопределённость, имевшую 
место быть во время прохождения 
процедуры лицензирования и создания 
клуба, который на данный момент 
юридически не является второй командой 
«Ротора». Де-факто же организованный 
на базе спорткомплекса «Зенит» 
«Ротор-2» является частью пирамиды 
волгоградского футбола, и его основная 
задача – предоставление игровой 
практики и подготовка молодых местных 
воспитанников.

Фролов, кстати, до недавнего времени 
входил в тренерский штаб главного «Ротора». 
Именно он весной работал с командой после 
отставки Льва Иванова и довёл волжан до 

выхода в ФНЛ, после чего передал бразды 
правления легенде волгоградского футбола 
и бывшему футболисту «Сатурна» Валерию 
Есипову.

О связи времён можно вспомнить и бросив 
взгляд на заявочный лист «Ротора-2». 
Старший тренер Михаил Мысин, 
администратор Александр Гайдуков и 
продолжающий выходить на поле в 42 года 
защитник Николай Олеников помнят золотые 
времена в истории волгоградского футбола.

А болельщики со стажем вряд ли забыли, 
как вышеперечисленное трио приезжало 
в составе «Ротора» в Раменское на матчи 
премьер-лиги. Стоит отметить и 32-летнего 
форварда Виктора Борисова, игравшего 
против «Сатурна» в первенстве дублирующих 
составов. Тогда в далёком уже 2004-м он, 
кстати, встречался на поле с Максимом 
Бойченко.

Если же вспомнить историю матчей чёрно-
синих с «Ротором», то выяснится: все шесть 
поединков на нашем стадионе завершились в 
пользу раменчан.

7saturn-fc.ru



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Эвальд Фролов

Главный судья: Михаил Буховец (Ленинградская обл.)
Помощники: Максим Каюмов (Москва)
 Игорь Капленков (Москва)
Резервный судья: Георгий Салата (Сергиев Посад)
Инспектор матча: Борис Тимофеев (Тула)

«САТУРН» - «ХИМИК»
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
ГРУППА «ЦЕНТР» · 10–й ТУР 

23 СЕНТЯБРЯ · СУББОТА · 15:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«РОТОР-2»

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 Денис Харитонов 26.03.1997

17 Николай Покидышев 17.06.1997

18 Роман Фролов 14.04.1999

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

16 Антон Бунин 07.08.1995

77 Дайнис Фролов 07.11.1994

3 Николай Олеников 24.05.1975

5 Иван Шмелёв 15.05.1997

8 Евгений Калошин 27.07.1994

14 Александр Никуличев 29.12.1995

17 Сергей Соколов 11.11.1986

18 Никита Попов 18.09.1997

22 Александр Шабичев 07.08.1997

23 Руслан Бесланеев 18.06.1982

Станислав Верхоглядов 03.09.1999

Таймураз Карпов 28.05.1999

19 Максим Тазетдинов 31.05.1995

21 Максим Нестеров 30.03.1989

24 Олег Ещенко 25.09.1995

94 Дмитрий Губочкин 22.12.1990

95 Никита Климов 17.06.1999

99 Николай Кузнецов 19.02.1999

Ярослав Ковалёв 23.03.1998

Илья Наумов 12.06.1994

9 Никита Акимов 07.08.1995

11 Никита Зотьев 09.07.1994

96 Далер Даурский 17.01.1996

Алексей Барцов 18.03.1999

Виктор Борисов 12.04.1985


