


2 saturn-fc.ru

Директор: 
Александр Михайлов

Над выпуском работали: 
Андрей Кузичев 

Алексей Поляков

Дизайн и вёрстка: 
Максим Кривов

Фотоматериалы: 
Алексей Гречушников
Дмитрий Садовников

Отпечатано: ИП Зубрицкая Э.В.  «Печатный салон». Тираж - 100 экз.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

«Зоркий» – «Торпедо» М

«Сатурн» – «Рязань»
«Энергомаш» – «Зенит» Пн

«Сокол» – «Калуга»

«Строгино» – «Ротор-2»

«Арарат» – «Динамо» Бр 

«Металлург» Лп – «Химик»

АФИША 12-ГО ТУРА
7 ОКТЯБРЯ (СУББОТА) 8 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»
ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 ОКТЯБРЯ

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Арарат 11 29 9 2 0 27 8

2 Торпедо М 11 21 6 3 2 25 7

3 Металлург Лп 11 21 6 3 2 16 11

4 Динамо Бр 11 19 6 1 4 21 12

5 Сатурн 10 19 6 1 3 19 13

6 Рязань 11 19 6 1 4 16 12

7 Зоркий 11 18 5 3 3 16 12

8 Энергомаш 11 17 4 5 2 14 10

9 Сокол 11 15 4 3 4 16 16

10 Строгино 10 12 4 0 6 16 19

11 Калуга 11 11 3 2 6 12 15

12 Зенит Пн 11 6 2 0 9 4 35

13 Ротор-2 11 4 1 1 9 7 21

14 Химик 11 4 1 1 9 4 22



ВЫПАЛИ ИЗ ТРОЙКИ
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Турнирные качели – отличительная 
особенность верхней части таблицы в 
текущем первенстве. Не касаются они 
только лидирующего «Арарата», который в 
главном матче сентября уступал «Торпедо» 
0:2, однако совершил впечатляющий 
камбэк и отпраздновал победу благодаря 
«дублю» Романа Павлюченко. Автозаводцы 
же не только остались без очков, но и 
лишились поддержки болельщиков из-за их 
оскорбительных скандирований. Как назло, 
КДК РФС решил, что при пустых трибунах 
пройдёт поединок «Торпедо» - «Сатурн».

Для обеих команд он будет исключительно 
важным, ведь конкуренты не дремлют. 
Москвичи после нулевой ничьей с 
брянским «Динамо» хоть и сохранили за 
собой вторую строчку, всё же позволили 
липецкому «Металлургу» сравняться с собой 
по набранным очкам. А «Сатурн» после 
яркой победы над «Химиком» и хет-трика 
Яна Шанина оказался на голодном пайке в 
Пензе и пропустил решающий мяч на исходе 
компенсированного времени, что отбросило 
чёрно-синих с третьей позиции на пятую. 
Хорошо, не ушло в отрыв «Динамо», не 
пропускавшее на протяжении семи матчей, 
но получившее в среду шесть пробоин в 
перенесённом матче со «Строгино» (2:6).

«Зенит», между тем, демонстрирует 
признаки выздоровления и явно ожил под 
началом и.о. главного тренера Владимира 
Радкевича. Клуб наконец-то получил 
финансовую поддержку, и это событие 
совпало с окончанием чёрной серии из пяти 
поражений с унизительным суммарным 
счётом 0:22. В последнем туре ещё одной 
жертвой аутсайдеров стал «Энергомаш», 
имевший возможность подтянуться к 
лидерам, но споткнувшийся на нулевой 
ничьей в Новомосковске.

В группе «Центр» и впрямь каждый 
может победить каждого. Только «Калуга» 
продолжает своё затяжное падение, доведя 
серию поражений до шести! Но кто даст 
гарантию, что в ближайшем туре команда 
продолжающего отбывать дисквалификацию 
Виталия Сафронова не выстрелит? 
Проверено «Рязанью». 

Наш ближайший соперник после яркого 
старта проиграл три матча подряд с общим 
счётом 0:7, а в прошлую субботу взял 
и разгромил имевший в активе серию 
из четырёх побед «Зоркий». Что ж, этот 
пример – отличная мотивация перед 
сегодняшней игрой в Раменском.

23 сентября. Раменское. «Сатурн» – «Химик» – 4:1. 
Нападающий чёрно-синих Ян Шанин сделал в этой игре первый хет-трик в профессиональной карьере.



АРТЁМ 
АРХИПОВ
«В “САТУРНЕ” ПОЛУЧАЮ ОПЫТ»

- Для начала расскажите о себе и своём 
пока только начинающемся пути в 
футболе.

- Заниматься футболом начал в родном 
Тамбове. Когда учился в первом классе, 
пришёл в «Академию футбола Тамбовской 
области», где проходил обучение до 16-
ти лет, после чего начал играть на КФК за 
«Притамбовье». Потом было возвращение 
в Академию, а уже в выступавший в ПФЛ 
«Тамбов» меня позвал Сергей Передня.

- Сразу оказались в атаке?

- Как раз нет. Можно сказать, привыкаю к игре 
в нападении, а до этого опробовал много 
позиций. В Академии играл в полузащите 
как на правом, так и на левом фланге. 
Переквалифицировался в форварда уже 
будучи игроком «Тамбова».

- Получается, привычка отходить вглубь 
поля и прорываться к воротам на 
скорости – от прежних амплуа?

- Думаю, да.

- Для нападающих главное – голы. 
Насколько результативным игроком вы 
были до перехода на профессиональный 
уровень?

- На КФК достаточно много забивал. А 
сейчас в плане результативности нужно 
прогрессировать.

- Повышая реализацию моментов?

- Конечно. Они ведь постоянно возникают, 
однако в завершении требуется прибавлять. 
Наши тренеры постоянно подсказывают, дают 
советы. Порой после тренировок остаюсь и 
занимаюсь дополнительно.

- Два ваших гола на стадионе в Раменском 
чем запомнились?

- Первый был забит в дебютном матче, 
поэтому выброс эмоций оказался очень 
сильным. Потом случилась пауза, но, 
надеюсь, после мяча в ворота «Ротора-2» 
буду отличаться чаще. Согласен с тем, что 
по важности второй гол выделяется, ведь 
мне удалось принести команде одно очко. 
Думаю, в конце первенства этот балл нам ещё 
пригодится.

- Сейчас, когда прошло несколько месяцев 
после вашего перехода, уже можно 
поделиться мнением о «Сатурне».

- Оно очень хорошее. Огромный плюс, 
что практически все ребята молодые. 
Есть четверо «старичков», которые всегда 
поддержат и дадут совет. Коллектив 
отличный, и лично для меня это очень важно. 
Хороший город. Словом, всё нравится.

- Про коллектив говорят все без 
исключения. Если вспомнить ваши 
бывшие команды, кто может сравниться?

- «Тамбов». Там, правда, молодых ребят было 
немного. А это ведь общение – у опытных 
игроков другие интересы и темы для 
разговоров.

В преддверии очередного тура мы побеседовали с одним из 
новобранцев «Сатурна», с которым болельщики пока только 
знакомятся.
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- У молодёжи сейчас интересы какие?

- Пусть это останется секретом! (Смеётся.)

- Хорошо, но одно увлечение сейчас многих 
игроков объединяет. По ходу прошлого 
сезона сатурновцы даже приняли участие в 
турнире болельщиков по киберфутболу.

- Мы по вечерам, кстати, тоже играем в 
PlayStation.

- Вернёмся к «Тамбову». А были шансы 
остаться в команде, которую сейчас 
тренирует Андрей Талалаев?

- А он приглашал меня на сборы, говорил, 
что рассчитывает. Однако я посчитал, что при 
нынешнем составе играть больше 5-10 минут 
за игру вряд ли представится возможность. В 
моём возрасте нужно получать опыт на поле, 
поэтому предпочёл отправиться в «Сатурн». 
Так что в родной город, надеюсь, ещё вернусь, 
но уже готовым к серьёзной конкуренции.

- На выход в премьер-лигу «Тамбову» по 
силам замахнуться?

- Скорее да, чем нет. Талалаев собрал очень 
интересную команду. Получился отличный 
сплав молодости и опыта.

- А как вам нынешний турнир в группе 
«Центр»?

- Кажется, что первенство, в котором я 
дебютировал в 18 лет, было посильнее. Хотя, 
возможно, дело в восприятии турнира в том 
возрасте. Сейчас проще играть. По крайней 
мере, есть ощущение, что побеждать любого 
соперника по силам каждой команде.

- «Арарат» особняком стоит? И 
каково это – соперничать с игроками 
уровня Романа Павлюченко и Марата 
Измайлова?

- Так у них и задача выхода в ФНЛ стоит, 
и финансовые возможности совсем 
другого уровня. Да и опытнейший состав. 
А игры с такими мастерами запоминаются 
надолго. Что-то для себя после таких 
матчей подмечаешь. Видишь, к чему стоит 
стремиться.

- И к чему стремится «Сатурн»?

- Естественно, любой молодой футболист 
хочет заявить о себе. Проявить так, чтобы 
его заметили. При этом каждый, естественно, 
играет на команду, перед которой стоит 
задача выигрывать в каждом матче. Мы 
всегда сражаемся за победу.
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ДМИТРИЙ СЕРЁЖКИН
«НАМ НЕ ХВАТИЛО РЕЗЕРВА»

- Случилось поражение, которого не 
ждали. 

- Естественно. Но мы пытались выиграть, 
взломав оборону соперника. В каких-то 
эпизодах это получалось, и, реализуй мы 
свои шансы, игра могла пойти иначе. Однако 
и «Зенит» старался, неплохо атаковал и 
добился результата. 

- Когда случилась роковая контратака 
после углового, некоторые вспомнили 
последние матчи «Спартака». Пусть 
соотношение защитников и соперников в 
нашем случае было другим. 

- В этом эпизоде проиграли опорную зону, 
а хозяева вылетели в атаку очень хорошо, 
после чего оказались удачливы при подаче 
углового. 

- Про недооценку спрашивать смысла 
нет. Скорее, стоит отметить, что против 
«Сатурна» все аутсайдеры проводят чуть 
ли не лучшие матчи в сезоне.

- Так это же естественно, потому что все 
стремятся нас победить, настраиваются. 
Каждый настоящий спортсмен должен 
совершать преодоление. Тем более, когда 
речь идет о стремящихся улучшить своё 
положение аутсайдерах.

- Кого-то по этой игре можете выделить?

- Матвеенков достойно выглядел, Магомедов 
проделал большой объём созидательной 
работы… 

- Впереди игра с крепкой «Рязанью», 
которая выиграла у «Сатурна» весной.

- Думаю, в Пензе нам не хватило резерва. В 
силу ряда причин мы не могли рассчитывать 
на Никитянова, Сергулёва, Семячкина. 
Тех, кто мог усилить игру. Вышедшим же 
вместо них это в полной мере совершить 
не удалось. А к «Рязани» будем готовиться. 
Нам нет никакой разницы, против кого 
играть – «Арарата», Пензы… В каждом матче 
стараемся добиться результата, но не всегда 
это получается.

Неожиданное поражение «Сатурна» в Пензе от 
замыкавшего в тот момент турнирную таблицу 
«Зенита» стало темой разговора с главным 
тренером раменской команды.



ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Спартак» (1949 – 1958, 1961 – 1967, 
1969 – 1986, 1995 – сентябрь 2000)
«Труд» (1959, 1960)
«Звезда» (1968, ноябрь 2009 – июнь 2014)
«Сапфир» (1987)
«Торпедо» (1988 – 1994)
«Рязань-Агрокомплект» (октябрь 2000,  
2002 – 2006)
«Агрокомплект» (2001)
«Рязань» (2007 – 2009 и с июня 2014)

«РЯЗАНЬ»
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1949

Когда на финише прошлого сезона 
находившаяся в середине таблицы «Рязань» 
обыграла «Сатурн», наставник победителей 
Гарник Авалян сделал акцент на том, что в 
группе «Центр» большинство команд равны 
по силам. Соответственно, исход матчей 
зависит от подготовки к конкретной игре и 
от настроя футболистов. Эту мысль «Рязань» 
стала подтверждать с первых туров текущего 
первенства. Команда шла среди лидеров, в 
какой-то момент вплотную приблизилась 
к «Арарату», а сейчас является соседом 
«Сатурна» в турнирной таблице.

Наши соперники забуксовали после 
поражения от «Арарата» (0:1), за которым 
последовали проигрыши «Торпедо» (0:2) 
и брянскому «Динамо» (0:4). Однако в 
последнем туре «Рязань» «отыгралась» на 
набравшем ход «Зорком». Крупную победу 3:0 
омрачило удаление полузащитника Лабзина, 
который после 11-ти игр в стартовом составе 
не сможет выйти на поле в Раменском.

«Рязань» в последние годы отличается 
стабильностью состава, и в это межсезонье 
он изменился не слишком сильно. Из 
прошлогодних лидеров клуб покинули 
вернувшийся в «Квант» голкипер Яковлев, 
пополнивший состав «Мурома» Морыганов 
и выступающий сейчас в «Челябинске» автор 
победного майского гола в ворота «Сатурна» 
Жданкин. Из новичков отметим укрепившего 
оборону Ваганова из брянского «Динамо» и 

экс-полузащитника керченского «Океана» 
Коляева.

Напомним, что в сезоне-2016/17 «Сатурн» и 
«Рязань» обменялись домашними победами 
1:0. Судьбу игры в Раменском решил гол 
Шанина.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Вторая лига 
СССР 4 0 3 1 2 3

Второй 
дивизион 
России

4 3 0 1 5 2

ВСЕГО 8 3 3 2 7 5

10 сентября 2016 года. Раменское. 
«Сатурн» – «Рязань» – 1:0. 
Бутта Магомедов против Богдана Ващенко.



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Гарник Авалян

Главный судья: Антон Фролов  (Москва)
Помощники: Валентин Мурашов  (Москва)
 Александр Приходько (Москва)
Резервный судья: Максим Перезва  (Раменское)
Инспектор матча: Владимир Маньков  (Санкт-Петербург)

«САТУРН» - «ЗОРКИЙ»
ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
ГРУППА «ЦЕНТР» · 14–й ТУР 

21 ОКТЯБРЯ · СУББОТА · 15:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«РЯЗАНЬ»

1 Дмитрий Романенко 20.01.1987

32 Валерий Матвеенков 11.01.1999

Сергей Буркин 29.05.1990

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

1 Василий Азаров 19.08.1992

27 Сергей Правкин 20.01.1980

13 Маханур Гамзатов 04.01.1994

15 Богдан Ващенко 17.02.1994

21 Данила Корольков 29.11.1986

24 Мартун Абовян 14.01.1994

25 Олег Елисеев 15.08.1978

26 Илья Ваганов 15.01.1989

3 Никита Гришин 31.01.1995

4 Юрий Кулешов 12.04.1981

5 Евгений Маричев 27.07.1995

7 Артур Шахназаров 14.05.1984

8 Владислав Лабзин 16.04.1996

11 Никита Коляев 23.07.1989

12 Александр Шатский 11.02.1999

14 Александр Скляров 23.12.1997

18 Александр Барков 13.06.1996

20 Михаил Сентюрин 20.07.2001

99 Дмитрий Митин 10.11.1997

Егор Аксёнов 15.08.2001

9 Владислав Мещеряков 10.05.1998

10 Сергей Зайцев 01.03.1988

22 Дмитрий Сапельников 23.11.1993


