


- Мне очень приятно вернуться в «Са-
турн». Если ещё учесть, что сейчас я живу 
в Раменском, то это мой родной клуб.

- Клуб, в котором вы провели, пожа-
луй, самый удачный отрезок своей 
профессиональной карьеры?

Какой бы сложной не была ситуация, рядом 
с родной командой остаются не только преданные 
болельщики. Форму «Сатурна» после длительного 
перерыва одела целая группа игроков, защищавших 
чёрно-синие цвета в турнирах самого высокого 
уровня. И форвард Игорь Гаврилин один из тех, 
на кого обязательно должен пойти болельщик. 
Настоящие бомбардиры команде необходимы.

НОВЫЙ «САТУРН»

Игорь ГАВРИлИН:
«Для МЕНя «СатуРН» - РоДНая КоМаНДа»

Впервые с 1988 года раменская 
команда оказалась вне профес-
сионального футбола. На но-
вом уровне у «Сатурна» и состав 
будет иным. По крайней мере, 
из тех, кто защищал чёрно-синие 
цвета во втором дивизионе, в Ра-
менском продолжат выступление 
лишь несколько человек. При 
этом Валерий Чижов будет осва-
ивать роль главного тренера, а 
Дмитрий Серёжкин к обязанно-
стям игрока и капитана добавит 
ещё и тренерские функции.

Вместе с тем, в команду верну-
лись те, кто играл за неё в пре-
мьер-лиге, турнире дублёров и 
молодёжном первенстве. Игорь 
Гаврилин, андрей Черниговский 
и Ефим ломков в дополнитель-
ных представлениях не нужда-
ются. также, как и опытнейший 
Марат Махмутов, в премьер-лиге 

защищавший цвета «торпедо», 
«Рубина» и «Шинника».

Свой первый матч в турнирах 
лФл-2012 сатурновцы проводят 
в Кубке России среди клубов III 
дивизиона, обладатель которого 
получает право в следующем году 
выйти на старт второго по рангу 
национального турнира наряду с 
профессиональными клубами. 

С «Коломной» раменчане сыгра-
ли немало матчей в кубках раз-
ного уровня. от российского, до 
подмосковного. Сейчас на кону 
стоит путевка в 1/8 финала, где 
победителя нашей пары под-
жидает «Витязь-М», либо «ВДВ-
СпортКлуб».

Согласно календарю соревнова-
ний игры второго раунда запла-
нированы на 9 августа.



- В принципе, так и есть.

- Что стало самым ярким эпизодом 
за три с лишним года в форме «Са-
турна»?

- Сезон, когда команда выходила в 
высшую лигу. Это был мой первый по-
добный опыт, и я испытывал невероят-
ное воодушевление.

- И именно вы в 1999 году забили 
первый гол чёрно-синих на высшем 
уровне, в Нижнем Новгороде пораз-
ив ворота местного «локомотива».

- Этот эпизод тоже в числе памятных, 
наряду с первым матчем в день от-
крытия футбольного стадиона в Ра-
менском. тогда также забил первый 
гол, открыв счёт в игре с московским 
«Динамо».

- Какие впечатления остались от 
дебютной игры за нынешний «Са-
турн», который пришёлся на матч с 
белоомутской «Окой» не в идеаль-
ном составе?

- я бы сказал, что и индивидуальное 
состояние игроков пока не совсем 
оптимальное. я, к примеру, сам пропу-
стил полмесяца. Но, думаю, за две-три 
недели мы не только наберём нужные 
кондиции, но и определимся с основ-
ным составом. В этом плане всё долж-
но быть хорошо.

- Что может рассказать о первенстве 
лФл человек, проведший там про-
шлый сезон?

- В целом это ровный турнир, где 
разве что три-четыре команды вы-
деляются подбором футболистов и 

уровнем постановки игры. Если брать 
последнее первенство, то отметить 
можно вышедший во второй дивизи-
он Долгопрудный. Но этой команды в 
нынешнем сезоне уже не будет, да и 
у сильно игравшего «Серпухова» сей-
час проблемы. Выделить так же стоит 
мытищинский «олимпик» и интересно 
играющий обнинский «Квант», с ко-
торыми работают братья Морозовы. 
остальные в большинстве своём рав-
ны, что оборачивается абсолютной не-
предсказуемостью результатов. одна 
команда может блестяще провести 
отдельно взятый матч, а в следующем 
туре провалиться.

- Стартовать «Сатурну» предстоит 
кубковым матчем против «Колом-
ны», за которую вы в прошлом се-
зоне забили 21 гол.

- Главный козырь коломенцев - от-
менная физическая готовность. Если 
будем готовы выдержать всю игру 
в нужном темпе, должны проходить 
дальше.

- Продолжая выходить на поле, вы в 
родном Жуковском работаете с дет-
ской командой «Вымпела», и сейчас 
ваши подопечные идут вторыми в 
областном первенстве.

- Это очень интересный процесс, да-
рящий массу положительных эмоций. 
В планах продолжение работы с этими 
ребятами, на будущее которых смотрю 
с оптимизмом.

- Глядишь, и для «Сатурна» кого-то 
подготовите.

- а почему нет? Дай Бог, команде вер-
нуться на профессиональный уровень.



СОСТАВЫ КОмАНд
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ГлаВНый тРЕНЕР:
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«КОлОмНА»
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СЕРГЕй БуРКИН 29.05.1990
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аНДРЕй аКИМЕНКо 18.02.1979

алЕКСаНДР аШаНИН 20.05.1987
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алЕКСЕй НИКолаЕВ 05.02.1989

ДМИтРИй СЕРёжКИН 18.07.1976
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НИКолай КолБаСЕНКо 25.06.1993
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ДМИтРИй ШоРохоВ 20.05.1992

ИГоРь ГаВРИлИН 10.11.1972

ДМИтРИй ФИРСтоВ 09.08.1988
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ПаВЕл ВИКулоВ 12.12.1987
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МаКСИМ лИщуК 22.08.1988
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СЕРГЕй КоСтЕНКо 21.01.1993

ВлаДИСлаВ МаКаРКИН 30.05.1989

СЕРГЕй МозГолоВ 03.12.1991
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