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ПОБЕДНЫЙ ВЫЕЗД
Один из самых популярных поводов
для шуток сатурновских поклонников
– автоголы в матчах с участием нашей
команды. В предыдущем домашнем
поединке защитник курского «Авангарда»
поймал собственного вратаря на
противоходе, отдавая передачу назад.
В Брянске, где подопечные Дмитрия
Серёжкина в минувший четверг
отпраздновали первую победу, после
комбинации с участием Владислава
Никитянова и Максима Борисова нанесший
решающий удар Илья Миронов извлёк
максимально возможную пользу из
рикошета от руки футболиста «Динамо».
Естественно, об этом спрашивают
футболистов и тренеров, а те дают
отличающиеся по форме, но совершенно
одинаковые по сути ответы. «Соперники
же не сами по своим воротам бьют – это
мы заставляем их ошибаться, прессингуя
и оказывая давление», – примерно так

выглядит общее мнение. И за это «Сатурн»
стоит похвалить. Молодая команда, в
которой сразу несколько дебютантов
профессиональных турниров, не прячется,
как улитка в раковину, а старается взять
своё. Пусть в атаке получается далеко не
всё, за характер команде воздаётся, и вода
точит камень.
Отсюда более чем достойный
промежуточный результат. А тот факт, что
футболисты не слишком собой довольны
из-за отсутствия побед в стартовых играх с
записными фаворитами, заставляет верить
в лучшее. В новом для «Сатурна» турнире
возможно всё. Да, случаются разгромы,
как в противостоянии «Энергомаша» и
«Арсенала-2» (6:0), но в «Центре» каждый
может обыграть каждого. Это вам и
проигравшее в Рязани после двух побед
«Торпедо» подтвердит, и «Калуга», после
яркой кубковой победы над «Строгино»
уступившая в Подольске «Витязю».

28 июля. Раменское. «Сатурн» - «Авангард» Кур – 1:1.
11-я минута. Максим Борисов празднует взятие ворот гостей.
saturn-fc.ru
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НИКИТА ШАБАНИН
«ВЕРНУТЬСЯ В БИЗНЕС
УСПЕЮ ВСЕГДА»
Полузащитник чёрно-синих – один из тех, кто прошёл с
командой путь из любительской лиги в профессионалы,
а в юности постигал азы футбола в «Мастер-Сатурне».

— Футболом я начал заниматься в 6 лет
в родном Ногинске. А когда исполнилось
двенадцать, отец отвёз меня на просмотр в
Егорьевск.
— В «Мастер-Сатурн» с братом вместе на
смотрины ездили?
— Да. Сначала взяли его, а потом уже и
меня. Первый год получился очень удачным,
мне всё нравилось, а вот потом начались
сложности. Фактически до выпуска игровой
практики было совсем мало, однако я ни о
чём не жалею. «Мастер-Сатурн» стал отличной
школой. В том числе и жизненной.
— В одном из досье у вас в качестве школы
выпуска значилась ДЮСШ «Восток» в
Электростали.
— Это не совсем верно. Егорьевск я покинул
после 11-го класса, полностью завершив
обучение. А в Электростали возраст
позволял играть как за команду ЛФЛ, так и за
юниорский состав.
— Брат после «Мастер-Сатурна» пробился
в профессиональный футбол, а у вас не
получилось. Почему?
— На первые смотрины отправился в 16 лет
в «Рубин-2». Кстати, вновь поехали вместе с
отцом. Провёл одну игру, забил гол, а после
финального свистка услышал от тренера, что
для второй лиги я ещё сыроват. Предложили
приехать в Казань через год, но я понимал –
это отказ, и, естественно, никуда не поехал.
Играл дома, а новой попыткой стал просмотр
4
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в «Чертаново». Тогда только создавалась
команда, с которой «Сатурн» играет в одной
группе ПФЛ. Тогда вместе со мной были
Никита Леканов, Константин Ершов и ещё
несколько ребят из «Мастер-Сатурна». На
этот раз провёл несколько контрольных игр.
Забивал, в том числе и в последнем поединке,
но услышал, что больше приезжать не надо.
Тогда я и психанул. Илюха ещё пылил во
второй лиге, а отец в то время как раз только
создавал бизнес, которым я и занялся вместе с
ним, параллельно играя в третьем дивизионе
за «Знамя».
— И в итоге оказались в «Сатурне»,
с которым и добрались до
профессионального уровня.
— Да, в Раменском всё закрутилось и
завертелось. Если честно, предполагал,
что между КФК и ПФЛ пропасть, а на деле
разница оказалась не такой заметной. Да,
ответственность здесь выше. Например, в
третьем дивизионе ты в каком-то эпизоде
можешь позволить себе расслабленность, а на
профессиональном уровне это будет стоить
пропущенного гола. Отец с братом отпустили
из бизнеса, посоветовав о работе временно
забыть и сказав: «Сюда ты всегда успеешь
вернуться». А сейчас надо пахать на поле и
доказывать, что в меня не зря поверили. Так,
чтобы не было стыдно перед родными. Это,
кстати, для меня самый главный стимул.
— Болельщики, кстати, отмечают, что
вторая лига как раз в силу ответственности
за результат даже менее зрелищный
турнир.

— Есть такое дело. Подсознательно порой
стараешься исключить риск. Например,
иногда не идёшь в обводку, чтобы избежать
обреза. Исправить его последствия порой
очень сложно. В целом же по первым матчам
возникло ощущение, что практически все
команды в «Центре» равны. Такого, что есть
два-три очевидных фаворита и потом все
остальные, не видно. Играть и набирать очки
можно со всеми.

— Немного. Понятно, что команда молодая,
бегущая и в Раменском будет биться. Лёгких
матчей во второй лиге по определению не
бывает, так что будем сражаться за три очка.
Нужно поправить положение в таблице после
двух домашних ничьих.

— Пока вы в основном выходите на
замену, что удаётся далеко не каждому.
Есть люди, которым сложно попасть в игру
по ходу матча.
— Ничего сложного не вижу. Десять минут
тебе дали или 25 – ты должен быть готов
отработать этот отрезок с максимальной
самоотдачей. Именно так и доказываешь
собственные претензии на место в стартовом
составе.
— Вы ещё регулярно играете и в
«Сатурне-М». Перестраиваться приходится?
— Нет. Требования ничем не отличаются
– забивать и отдавать надо в любой игре,
независимо от турнира. Да и на самоотдаче
выступления в третьем дивизионе никак
не сказываются, потому что там ты так же
доказываешь, что достоин играть на более
высоком уровне.
— Как вам кубковая игра против «ОлимпаСКОПА» на солнцепёке?
— Нормально. Играли с преимуществом,
хотя и опасались этого соперника. В жару
же я лично, например, играть люблю. Хотя
дополнительные полчаса точно были бы
лишними, поэтому хорошо, что сумели
решить всё в концовке. Тем более, у нас стоит
задача выиграть кубковый турнир.
— Но давайте вернёмся к делам ПФЛ.
Впереди матч с «Арсеналом-2». Знаете
об этой команде что-то кроме того, что в
тренерский штаб туляков входит Алексей
Медведев?
saturn-fc.ru
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ДЕБЮТ ЮНИОРОВ И ШАГ
В ПОЛУФИНАЛ
Выступления под руководством Александра
Литвиненко «Сатурн-М» начал за здравие.
Команда сумела выйти в полуфинал Кубка
России среди любительских команд,
преодолев барьер под названием «ОлимпСКОПА». Этот соперник несколько раз
преграждал чёрно-синим путь к заветному
трофею, но новая попытка получилась
успешной. Интересно, что тренерский штаб
гостей настоял на раннем начале матча,
поэтому играть пришлось при солнцепёке. И
когда за мгновения до финального свистка
Дмитрий Сарайкин головой отправил мяч
в сетку и избавил всех от дополнительного
времени, с облегчением вздохнули даже
судьи. Так счёт стал 2:1, а первый гол
великолепным дальним ударом забил Кирилл
Зубков.
Правда, в первенстве третьего дивизиона
«Олимп-СКОПА» сумел взять реванш (2:3),

но и в этой игре нашлись свои плюсы.
Например, раменская команда не выбросила
белый фланг после второй жёлтой карточки
Никиты Шабанина, и два гола на свой счёт
записал только недавно залечивший травму
Бутта Магомедов. Возможно, нашей команде
не хватило пропустившего этот поединок
Сарайкина, который в предыдущем туре
уже в первом тайме тремя точными ударами
решил судьбу встречи с «Витязем-М» (3:1).
Что до состава «Сатурна-М», в котором теперь
нет Артёма Стежки и Дмитрия Шорохова, то
в нём уже успели дебютировать не только
вернувшийся из «СтАрса» Игорь Миляев,
но и юные воспитанники ДЮСШ «Сатурн»
Антон Корунский, Даниил Шаронов и
Андрей Володяев. Состоялась премьера и
пришедшего из «Троицка» защитника Павла
Тюрина, в один день с которым был заявлен и
уже игравший в Раменском Дмитрий Голубцов.

1 августа. Раменское. «Сатурн-М» - «Витязь-М» - 3:1.
Оформивший хет-трик Дмитрий Сарайкин принимает поздравления от Никиты Шабанина.
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«АРСЕНАЛ-2» ТУЛА

В прошлом туре «Сатурн» играл с брянским
«Динамо», где в своё время четыре сезона
отыграл наставник чёрно-синих Дмитрий
Серёжкин. Теперь же в гости к нашей команде
пожалует любимец раменских болельщиков
Алексей Медведев. Живая легенда
«Сатурна». Человек, который забил один из
голов в матче открытия первого в России
специализированного футбольного стадиона
и трижды возвращался в ставший для него
родным клуб. Первый раз – в премьер-лиге из
«Динамо». В 2014 году – в только созданный
профессиональный клуб. Последний камбэк
случился этой весной, когда Алексей провёл
несколько матчей за «Сатурн-М» в третьем
дивизионе.

- 29-летний полузащитник Сергей Игнатьев.
В его послужном списке несколько клубов
первого дивизиона. «Сибирь», «Балтика»,
челябинский «Спартак» и владимирское
«Торпедо». В сезоне-2013/14 Игнатьев помог
«Арсеналу» впервые в истории выйти в
премьер-лигу. Уже после дебюта на новом
уровне в прошлом году он отправился в
павлодарский «Иртыш», но всего через
полгода покинул Казахстан и вернулся в Тулу.
Кроме него в Раменском на поле могут выйти
и другие игроки из заявки РФПЛ, имеющие на
это право.

Теперь же он будет нашим соперником. Такое
уже было, когда Медведев забил в Раменском
в форме «Томи». Теперь же он – один из
тренеров тульского «Арсенала-2». Кстати, в
течение двух сезонов эту команду возглавлял
другой бывший сатурновец – Василий
Рожнов. Теперь он пошёл на повышение и
работает с молодёжным составом туляков,
тогда как судьба «Арсенала-2» находилась
в подвешенном состоянии, но в итоге
руководство клуба решило сохранить
команду в ПФЛ.
В целом же фарм-клуб красно-жёлтых
– очень молодая команда. Практически
все футболисты родились в 90-х годах.
Единственное исключение из этого правила

Алексей Медведев – ныне старший тренер «канониров».
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СОСТАВЫ КОМАНД
«САТУРН»

«АРСЕНАЛ-2»

Главный тренер:
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:
Юрий Черьевский

1

Сергей Буркин

29.05.1990

82

Владислав Суслов

13.11.1995

37

Дмитрий Романенко

20.01.1987

85

Максим Староверов

17.05.1993

2

Николай Злобин

14.05.1996

66

Евгений Ежов

11.02.1995

17

Николай Покидышев

17.06.1997

74

Илья Сальников

01.03.1995

18

Михаил Вахрушев

25.07.1995

75

Степан Ребенко

01.05.1995

20

Денис Королёв

19.04.1987

91

Никита Сорокин

07.04.1991

77

Семён Настусенко

16.11.1986

94

Александр Матренов

07.07.1994

88

Никита Юрков

04.05.1995

95

Артур Фарион

27.01.1995

7

Михаил Крапивников

27.05.1994

96

Янис Линда

01.03.1994

10

Вячеслав Нефёдов

09.01.1992

27

Сергей Игнатьев

09.12.1986

14

Никита Шабанин

27.08.1991

63

Владимир Пестрячёв

15.11.1994

19

Владислав Никитянов

19.10.1993

73

Ренат Гагиты

26.03.1995

22

Константин Корж

17.06.1996

80

Александр Гордиенко

12.09.1994

27

Илья Миронов

27.02.1992

81

Дмитрий Шилов

30.01.1991

70

Евгений Дегтярёв

07.02.1993

87

Александр Котенко

16.04.1992

87

Кирилл Зубков

24.07.1994

89

Сергей Шаповалов

14.02.1995

97

Бутта Магомедов

25.12.1997

90

Николай Извеков

28.02.1995

8

Сергей Пчёлкин

30.10.1992

92

Алексей Киселёв

01.05.1992

9

Алексей Сергулёв

06.12.1991

99

Дмитрий Стародуб

19.05.1995

11

Максим Борисов

23.10.1994

69

Сергей Степанов

16.04.1995

21

Ян Шанин

20.04.1993

70

Валерий Альшанский

20.06.1995

72

Александр Жаринов

27.04.1993

97

Владислав Кормишин

18.08.1995

Главный судья:
Помощники:

АНОНС

Резервный судья:
Инспектор матча:

Константин Аверьянов
Алексей Федотов		
Денис Матвеев		
Максим Ковалёв		
Вячеслав Трушин		

(Санкт-Петербург)
(Великий Новгород)
(Санкт-Петербург)
(Реутов)
(Москва)

«САТУРН» - «ЧЕРТАНОВО»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17
ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 6-й ТУР
25 АВГУСТА · ЧЕТВЕРГ · 19:00
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

