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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие
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«Энергомаш» – «Зенит» Пн«Сатурн» – «Калуга»
«Авангард» Кур – «Торпедо» М

«Динамо» Бр – «Рязань»

«Арсенал-2» – «Витязь» Пд

«Орёл» – «Чертаново»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА • ГРУППА «ЦЕНТР»

ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 СЕНТЯБРЯ

АФИША 10-ГО ТУРА
25 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 26 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Авангард Кур 9 21 6 3 0 12 3

2 Энергомаш 9 20 6 2 1 21 5

3 Витязь 8 15 5 0 3 11 8

4 Торпедо М 8 12 3 3 2 10 8

5 Сатурн 9 12 3 3 3 9 9

6 Металлург Лп 9 11 3 2 4 10 12

7 Динамо Бр 8 9 3 0 5 7 6

8 Калуга 8 9 2 3 3 7 7

9 Орёл 8 9 2 3 3 4 8

10 Рязань 8 8 2 2 4 8 10

11 Зенит Пн 8 8 1 5 2 8 13

12 Чертаново 8 7 2 1 5 7 12

13 Арсенал-2 8 6 1 3 4 6 19



В футболе, как и в жизни, радость и печаль 
зачастую соседствуют. Вот и в 8-м туре 
«Сатурн», с одной стороны, благодаря 
первому голу Яна Шанина и прекрасной 
голевой передаче Михаила Крапивникова 
отпраздновал заслуженную победу над 
«Рязанью» (1:0). А с другой, лишился одной 
из ключевых фигур. Полузащитник Евгений 
Дегтярёв мужественно вышел на поле, 
отлично провёл свой отрезок, но старая 
травма всё же дала о себе знать, и теперь 
футболиста ждёт операция на повреждённом 
колене. Надеемся, восстановление не 
затянется, и положительные результаты 
команды помогут игроку легче пережить 
вынужденную паузу.

С «Торпедо» же не смог сыграть наш капитан 
Денис Королёв. Будем считать, это лишь 
мобилизовало команду, которую усилил 
как нельзя вовремя вернувшийся в строй 
Семён Настусенко. Героем же матча с 
Сокольниках во втором туре подряд стал 
Шанин, с интервалом в несколько минут 
забивший два гола. Лучшему на данный 

момент бомбардиру стоит поблагодарить 
партнёров, потому что и Алексей Сергулёв, 
и впервые попавший в стартовый 
состав Семён Синявский выводили его 
на пустые ворота. Две победы вернули 
команде Дмитрия Серёжкина прекрасное 
настроение: «Сатурн» уже пятый и уступает 
«Торпедо» только по дополнительным 
показателям.

Если же говорить о турнире в целом, то 
с каждым туром он становится всё более 
непредсказуемым. То «Чертаново» одержит 
две выездных победы, а потом уступит 
не имевшему до этого на своём счету 
ни одного выигрыша «Арсеналу-2». То 
пензенский «Зенит», которого поспешили 
назвать беспросветным аутсайдером, 
выдаст впечатляющую серию, по ходу 
которой остановит «Торпедо», наберёт 
очко в «Калуге» и сенсационно выиграет, 
забив четыре мяча в Липецке. Да и наши 
гости в минувшем туре доказали, что и с 
казавшимся неуязвимым «Энергомашем» 
играть можно.

ТРИ ГОЛА ШАНИНА – ШЕСТЬ ОЧКОВ
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18 сентября. Москва. «Торпедо» - «Сатурн» - 1:2. 
Ян Шанин, на счету которого три гола в двух последних турах, благодарит болельщиков за поддержку.



АЛЕКСЕЙ СЕРГУЛЁВ
«БРАТЬЕВ МОРОЗОВЫХ В 
«КВАНТЕ» НИКОГДА НЕ ПУТАЛИ»

- ДЮСШ «Квант» – это единственное 
место, где постигали азы футбола?

- Да. Начал заниматься в 9 лет. Так как на 
весь Обнинск был один тренер, набор шёл 
с десяти, но меня взяли, потому что очень 
хотел заниматься футболом. Уже потом, 
когда братья Морозовы закончили карьеру 
и стали помогать моему первому наставнику 
Юрию Алексеевичу Шуванову, начала 
улучшаться инфраструктура, появилось 
искусственное поле.

- У нас любят говорить, что детей в 
школах зачастую загоняют в жёсткие 
схемы, но, глядя на ваш дриблинг, этого 
не скажешь.

- Меня никто не зажимал, а нас за обводку 
поощряли. На чужой половине поля можно 
было делать всё, что угодно.

- Сейчас в «Сатурне» требования 
отличаются?

- Они схожи. Требуют обыгрывать в 
штрафной, обострять. Сзади, конечно, надо 
играть строго, в одно-два касания.

- От работы с братьями Алексеем и 
Олегом Морозовыми, которые играли 
в Раменском в год дебюта в высшем 
дивизионе, какие воспоминания 
остались?

- Они всегда требовали максимальной 
самоотдачи. Вспоминали, как в том числе 

и в «Сатурне», всегда строго выполняли 
установки.

- Кто из братьев более эмоционален? И не 
путали ли вы их в детстве?

- Эмоций больше у Олега. А рассказы о том, 
как братья друг за друга экзамены сдавали, 
мы слышали. Их многие друг с другом 
путали, однако к концу карьеры в более 
зрелом возрасте перестали. У нас такого уже 
никогда не случалось.

- В вашем послужном списке есть 
«Олимп» из Фрязина.

- Это был всего лишь один турнир. На базе 
«Олимпа» собирали команду из тех, кто 
не имел профессиональных контрактов. 
Готовились к поездке на Мальту на 
отборочный турнир Кубка УЕФА среди 
любителей. Там мы уверенно обыграли 
соперников из Молдавии, Мальты и Латвии, 
но на финал в Италию я уже не поехал. 
Отправился в щёлковскую «Спарту», где 
создавался клуб с прицелом на второй 
дивизион.

- Тренером там был Андрей Тихонов. Уже 
в Иванове вы играли под началом других 
знаменитых спартаковцев – Дмитрия 
Парфёнова и Вадима Евсеева. Стиль 
работы у них отличался?

- На самом деле, мне везло с тренерами. 
Парфёнов, Тихонов, Морозовы – со всеми 
работалось в удовольствие. А стиль у 

Перед очередным туром мы побеседовали с одним 
из новичков «Сатурна», который является уроженцем 
Калужской области.
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всех был похожим. Игра низом, высокий 
прессинг, комбинации, «подстройки», 
стеночки. Футбол в принципе играют 
одинаково. (Смеётся.)

- Вы сами признались: жалеете, что 
в «Текстильщике» играли не часто. 
Конкуренция?

- В том числе. К тому же Иваново – город 
футбольный, всегда стоит задача занимать 
высокие места. В таких условиях не каждый 
тренер поставит в состав молодого парня, 
который пришёл из ЛФК и толком нигде 
не играл. Возможно, доверия немного не 
хватало, но я никого не виню. Наоборот, 
всегда стараюсь искать причины в себе.

- «Квант» – это Калужская область. Не в 
курсе, почему команда играет в третьем 
дивизионе в подмосковной зоне?

- Калуга относится к зоне «Черноземье». 
Думаю, финансово клуб просто не потянул 
бы поездки в такие города, как Воронеж. А в 
Московской области всё рядом.

- Считается, что здесь есть ряд команд, 
которым по силам играть во втором 
дивизионе.

- Думаю, года четыре назад уровень турнира 
был выше, а конкурентоспособных команд 
больше. Сейчас же выделяются «Олимпик» 
и «Олимп-СКОПА». Они, а также «Квант», 
думаю, не затерялись бы в ПФЛ.

- Обнинску этот турнир не по карману?

- Нет. И, думаю, не скоро будет.

- У «Кванта» хорошие связи с областным 
городом. Ваш бывший одноклубник 
Махота там играет. Не приглашали вас в 
«Калугу»?

- На самом деле, едва ли не каждое 
трансферное окно этот вариант возникает. 
И на просмотр туда ездил, и переговоры 
были, но всякий раз не срасталось. Этой 

зимой в Иванове даже собрал вещи, однако 
в последний момент всё сорвалось.

- Теперь сыграете против земляков. Что 
можете сказать о ближайшем сопернике?

- В этом году там собралась опытная 
команда. Есть люди, поигравшие на хорошем 
уровне в премьер-лиге и в ФНЛ. Но за счёт 
желания, за счёт высокого темпа можно 
добиться результата.

- Это то, что сработало против «Рязани».

- Думаю, сходство и впрямь есть, хотя в 
«Калуге» больше опытных игроков.

- Сейчас, когда позади пара месяцев 
работы, как оцените выступления 
«Сатурна» и свои собственные?

- Первые матчи провели на эмоциях, что 
помогло добиться двух ничьих с сильными 
соперниками. А когда запал немного спал, 
не удалось добиться результата за счёт 
исключительно игровых качеств. Про себя 
же скажу, что с каждым матчем постепенно 
прибавляю. И, думаю, будут делать это и в 
дальнейшем.
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СПАСЕНИЕ, ФИАСКО И РАЗГРОМ 
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ
Молодёжная команда «Сатурна» за восемь 
дней провела три матча, причём каждый 
из них был по-своему принципиальным. 
Очередная дуэль с «Люберцами», 
представлявшаяся ключевой в плане 
перспектив повышения в турнирной 
таблице, получилась неоднозначной. 
Отыгрываясь после гола, организованного 
бывшим сатурновцем Сергеем Юдаковым, 
чёрно-синие проявили характер. Не в 
первый уже раз команду на последних 
минутах спас гол Ильи Шабанина. Но 
ничья 1:1 не тот результат, на который 
рассчитывали подопечные Александра 
Литвиненко. Тем более, наш капитан забил 
ещё раз, и, как показала видеозапись, судьи 
ошиблись, отменив взятие ворот из-за 
офсайда.

А потом были два домашних матча, 
оказавшихся совершенно не похожими как 

И О М
1 Олимпик 25 67 77-18
2 Олимп-СКОПА 24 59 64-24
3 Люберцы 25 46 45-32
4 Титан 25 44 48-39
5 Квант 25 43 61-27
6 Сатурн-М 25 40 48-37
7 УОР № 5 25 37 49-43
8 Знамя 25 36 50-49
9 Истра 25 35 63-65

10 Одинцово 25 32 56-61
11 СтАрс 25 24 42-92
12 Долгопрудный-2 25 23 39-48
13 Витязь-М 24 22 36-65
14 Чайка 25 20 40-52
15 Лобня-ЦФКиС 25 19 40-72
16 Зоркий 25 16 37-71

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН 

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ГРУППА «А»

ПОЛОЖЕНИЕ 25 СЕНТЯБРЯ

12 сентября. Люберцы. «Люберцы» - «Сатурн-М» - 1:1.  
Никита Юрков против экс-сатурновца Сергея Юдакова.

по результату, так и по эмоциям. Ногинскому 
«Знамени» раменские футболисты 
уступили по всем статьям (0:3), тогда как 
«Истру» обыграли с тем же счётом. Уже в 
первом тайме «дубль» оформил только 
залечивший травму и набирающий игровую 
практику в «Сатурне-М» Сергей Пчёлкин. 
Вторую половину встречи наши провели в 
меньшинстве из-за удаления И.Шабанина, 
но это не помешало им довести дело до 
крупной победы, которую обеспечил точный 
удар Игоря Новосёлова.

Оторвавшись от «Истры» на пять очков, 
«Сатурн-М» закрепился на шестой позиции 
и создал плацдарм в надежде всё же 
подняться в турнирной таблице вверх. 
Как подчеркнул Литвиненко-старший, 
были внесены коррективы в структуру 
игры. Вместе с тем сложностей у команды 
в избытке, ведь в ближайшем туре ей не 
помогут не только дисквалифицированный 
И.Шабанин, но и получивший повреждение 
икроножной мышцы Артём Леонтьев.



История клуба началась в 2002 году. 
Поначалу он назывался «МиК», что означало 
«Мы из Калуги», и развивал мини-футбол. В 
2008-м было принято решение окончательно 
сконцентрироваться на большом футболе, и 
эта ставка сработала. Под началом бывшего 
футболиста известной в советское время 
калужской «Зари» Вадима Жердева был 
выигран Кубок ЛФЛ в зоне «Черноземье». 
Через год успех был повторён, к чему 
прибавилась ещё и победа в первенстве. 
Клуб получил право выступать на 
профессиональном уровне и нынешнее имя. 

В дебютном сезоне «Калуга» финишировала 
10-й, а её соперником по зональному турниру 
стал фарм-клуб «Сатурна». Причём в одном 
из поединков за «Сатурн-2» принял участие 
Евгений Дегтярёв. Высшим достижением 
«космонавтов» является пятое место в 
сезоне-2012/13. 

Словом, «Калуга» – крепкий середняк 
группы «Центр». Тренирует её один из самых 
успешных воспитанников местного футбола 
Виталий Сафронов, выступавший в премьер-
лиге за «Асмарал», московское «Динамо» и 
«Крылья Советов». Лучше других в составе 
калужан нам знаком игравший против 
«Сатурна» и даже забивавший в Раменском 
за ивановский «Текстильщик» нападающий 
Евгений Лосев. 

Крепких игроков, которые играли в 
Раменском за клубы премьер-лиги, в составе 
нашего соперника хватает. Родившийся 
в Калуге Владимир Кисенков выступал за 
нальчикский «Спартак», «Динамо», «Ростов» 
и «Томь», Иван Шпаков отметился в «Крыльях 
Советов». На высшем уровне отметился 
и другой местный воспитанник Арсен 
Оганесян, выступавший за «Урал». Словом, 
легко с таким соперником не будет.
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«КАЛУГА» 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 2002

ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ:
«МиК» (2002 – 2009)



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Дмитрий Серёжкин

Главный тренер:  
Виталий Сафронов

Главный судья: Евгений Мамойко (Санкт-Петербург)
Помощники: Алексей Манин (Ленинградская область)
 Павел Пантелеев (Тула)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Игорь Егоров (Нижний Новгород)

«САТУРН» - «ДИНАМО» Бр
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 

ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 15-й ТУР 
30 ОКТЯБРЯ · ВОСКРЕСЕНЬЕ · 14:00 
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«КАЛУГА»

1 Сергей Буркин 29.05.1990

30 Денис Кулаков 29.05.1985

37 Дмитрий Романенко 20.01.1987

2 Николай Злобин 14.05.1996

4 Максим Ануфриев 09.04.1995

17 Николай Покидышев 17.06.1997

18 Михаил Вахрушев 25.07.1995

20 Денис Королёв 19.04.1987

77 Семён Настусенко 16.11.1986

88 Никита Юрков 04.05.1995

7 Михаил Крапивников 27.05.1994

10 Вячеслав Нефёдов 09.01.1992

14 Никита Шабанин 27.08.1991

19 Владислав Никитянов 19.10.1993

22 Константин Корж 17.06.1996

27 Илья Миронов 27.02.1992

28 Александр Семячкин 25.07.1992

70 Евгений Дегтярёв 07.02.1993

87 Кирилл Зубков 24.07.1994

97 Бутта Магомедов 25.12.1997

8 Сергей Пчёлкин 30.10.1992

9 Алексей Сергулёв 06.12.1991

11 Максим Борисов 23.10.1994

21 Ян Шанин 20.04.1993

93 Семён Синявский 30.09.1993

16 Глеб Сочаво 06.08.1993

22 Максим Блинов 15.08.1984

98 Алексей Чернов 03.06.1998

Сергей Фатеев 13.07.1981

5 Сергей Анисимов 09.02.1990

7 Александр Крючков 20.07.1985

11 Александр Скворцов 06.03.1982

18 Владимир Кисенков 08.10.1981

23 Павел Капаев 08.06.1997

25 Максим Чудалёв 21.01.1998

88 Дмитрий Лавлинский 02.01.1985

95 Сергей Храпов 22.11.1995

8 Артём Махота 08.07.1995

13 Дмитрий Баранов 19.04.1982

14 Юрий Дубровин 10.09.1984

17 Александр Петров 18.01.1992

20 Иван Родин 14.04.1987

21 Денис Сёмин 07.04.1995

24 Дмитрий Соколов 09.01.1997

30 Денис Романюк 15.09.1998

9 Евгений Лосев 03.02.1979

10 Сергей Анохин 15.03.1981

77 Иван Шпаков 08.06.1986

78 Павел Гуров 10.05.1996

99 Арсен Оганесян 17.06.1990


