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ПЕРВЫЙ КРУГ
19.07.2017 (ср) «Сатурн» – «Динамо» Бр 

27.07.2017 (чт) «Зоркий» – «Сатурн»

03.08.2017 (чт) «Сатурн» – «Арарат»

11.08.2017 (пт) «Сатурн» – «Энергомаш»

18.08.2017 (пт) «Металлург» Лп – «Сатурн»

25.08.2017 (пт) «Сатурн» – «Сокол»

01.09.2017 (пт) «Строгино» – «Сатурн»

08.09.2017 (пт) «Сатурн» – «Ротор-2»

16.09.2017 (сб) «Калуга» – «Сатурн»

23.09.2017 (сб) «Сатурн» – «Химик»

30.09.2017 (сб) «Зенит» Пн – «Сатурн»

07.10.2017 (сб) «Сатурн» – «Рязань»

14.10.2017 (сб) «Торпедо» М – «Сатурн»

ВТОРОЙ КРУГ
21.10.2017 (сб) «Сатурн» – «Зоркий»

28.10.2017 (сб) «Арарат» – «Сатурн»

04.11.2017 (сб) «Энергомаш» – «Сатурн»

11.11.2017 (сб) «Сатурн» – «Металлург» Лп

07.04.2018 (сб) «Сокол» – «Сатурн»

14.04.2018 (сб) «Сатурн» – «Строгино»

21.04.2018 (сб) «Ротор-2» – «Сатурн»

28.04.2018 (сб) «Сатурн» – «Калуга»

04.05.2018 (пт) «Химик» – «Сатурн»

11.05.2018 (пт) «Сатурн» – «Зенит» Пн

16.05.2018 (ср) «Рязань» – «Сатурн»

20.06.2018 (вс) «Сатурн» – «Торпедо» М

27.06.2018 (вс) «Динамо» Бр – «Сатурн»
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

«Зоркий» – «Арарат»

«Сатурн» – «Динамо» Бр
«Энергомаш» – «Торпедо» М

«Металлург» Лп – «Рязань»

«Сокол» – «Зенит» Пн

«Строгино» – «Химик

«Калуга» – «Ротор-2»

АФИША 1-ГО ТУРА
19 ИЮЛЯ (СРЕДА)



Если зимой и в начале весны клубы ПФЛ 
могут хоть несколько раз набрать форму, то 
летом межсезонье получается предельно 
сжатым. А если ты хорошо выступал 
в предыдущем первенстве, то ещё и с 
легким налётом праздника. К «Сатурну» 
это относится в полной мере, и приятная 
процедура награждения кубком, дипломом 
и серебряными жетонами за второе место 
в группе «Центр» скрасила трудовые будни 
чёрно-синих.

Работу «Сатурн» начал 20 июня в Раменском 
и после втягивающей недели тренировок 
отправился в Бронницы на полноценный 
учебно-тренировочный сбор. Подопечные 
Дмитрия Серёжкина не только проводили 
контрольные игры, но и получали практику 
в матчах третьего дивизиона за «Сатурн-М».

Из второй команды в основную заявку были 
переведены голкипер Валерий Матвеенков, 

вернувшийся на профессиональный 
уровень хавбек Евгений Чернышов, а 
также два форварда – Дмитрий Сарайкин 
и отслуживший в армии Александр 
Паламарчук. Уже по ходу предсезонки 
вернулись побывавшие на смотринах в 
других клубах Николай Покидышев, Бутта 
Магомедов и Ян Шанин.

За счет сохранения этих важных игроков 
и благодаря внутренним резервам 
«Сатурну» удалось свести потери к 
минимуму. Из основной обоймы выбыли 
только перешедшие соответственно 
в «Долгопрудный» и «Армавир» 
Илья Миронов и Семен Синявский, 
которых, строго по позициям, заменили 
вернувшийся в родной клуб после 
четырехлетней паузы полузащитник 
Максим Бойченко и хорошо проявивший 
себя в контрольных матчах 20-летний 
форвард «Тамбова» Артём Архипов.

Награждение «Сатурна» по итогам сезона-2016/17 
на приёме у главы Раменского района Андрея Кулакова.

МЕДАЛИ, СБОРЫ И ДВА НОВИЧКА
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ДЕНИС КОРОЛЁВ
«ИГРАЕМ НЕ ЗА ДЕНЬГИ,  
А ЗА ЭМБЛЕМУ,  
ИМЯ И РОДНОЙ ГОРОД»

- Когда заканчивался отпуск, вы 
оптимистично смотрели в будущее. 
Предсезонная подготовка те чувства 
укрепила?

- Безусловно. Выполнили хороший объём 
работы, прилежно трудились и, думаю, в 
сезоне будем выглядеть достойно.

- Во время сбора в Бронницах нагрузки, 
говорят, были впечатляющими.

- Приличными. Но тут поправку внесла 
погода: из-за постоянных дождей поле 
было тяжёлым, поэтому нагрузки, которые 
предусматривались тренерским планом, 
можно сказать, удваивались.

- Это, в принципе, специфика короткой 
летней подготовки, когда за время 
непродолжительного отпуска даже 
сложно потерять форму? И если зимой 
сборы кажутся бесконечными, то здесь 
все спрессовано до предела.

- По большому счёту, так и есть. Летом ты 
отдыхаешь две, максимум – как мы – три 
недели. Зимой же пауза растягивается 
на два месяца. Но если в начале года 
предусматривается втягивающий период, 
то сейчас кондиции восстанавливаются 
быстро.

- В команду вернулись ездившие на 
просмотр в другие клубы Магомедов, 
Покидышев и Шанин. Без них было бы 
сложнее?

- Это только сезон покажет. Но мы, 
конечно, рады видеть с нами членов 
нашей футбольной семьи. Ребят, которые 
очень профессионально подходят к своим 
обязанностям. Кстати, не считаю, что у них 
что-то не получилось. Точнее будет сказать, 
они сделали выбор – постоянно играть 
здесь, чем сидеть на лавке в другой команде. 
Считаю, им ещё надо окрепнуть, а талант 
никуда не денется, и они ещё заявят о себе.

- Фактически в команде один 
стопроцентный новичок – Архипов. Это 
плюс или минус?

- У всех разные мнения. Кто-то говорит, 
команда ослабла, но, на мой взгляд, мы 
ничего не потеряли, а, напротив, даже 
приобрели. Что касается Архипова – то это 
трудяга. Он знает, чего хочет. Постоянно 
выходит на поле с мыслью о забитых мячах. 
Настырно идёт на ворота. Те, кто видел 
контрольные матчи, могли это оценить.

- Комплектуясь, «Сатурн», как кажется, 
по максимуму использовал внутренние 
ресурсы.

- Молодые растут, и им надо учиться. 
Пусть они и допускают ошибки, но это 
то, без чего не получить опыт. Поэтому 
здорово, что тренер даёт ребятам 
практику в контрольных матчах. К тому 
же с финансовой точки зрения мы не тот 
клуб, который может легко убрать условно 
высокооплачиваемого игрока и просто 
заменить его на другого. Плюс я всегда был 

По традиции первое в новом сезоне большое интервью даёт 
капитан чёрно-синей команды.
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сторонником того, чтобы в команде было 
больше местных ребят.

- Чернышов, Сарайкин, Матвеенков. Двое 
первых — из Раменского, голкипер — из 
Жуковского. Профессиональный контракт 
подписал родившийся в поселке Тельмана 
Семячкин. Болельщиков это не может не 
радовать.

- Конечно, это важно. Как и увеличение числа 
зрителей на трибунах. Но мне бы хотелось 
обратиться к болельщикам по другому 
поводу. Попросить их выбирать выражения и 
избегать резких высказываний вроде тех, что 
были допущены в какой-то момент. Потом, 
когда команда взяла «серебро», всё снова 
поменялось в лучшую сторону, но все должны 
понимать одну простую вещь. «Сатурн» – это 
не та команда, которая может сдать игру. 
Мы здесь играем не за деньги, а за клубную 
эмблему, своё имя и родной город. Футбол 
же такая вещь, что ты не можешь избежать 
спадов, и порой случаются матчи, когда игра 
просто не идёт.

- Вернёмся к более приятной теме – 
возвращению в «Сатурн» Бойченко. 
Максима, как понимаем, многие встретили 
с распростёртыми объятиями.

- С этим «новичком» лично я знаком с 14 лет. 
Вместе были в училище «Мастер-Сатурн», 
играли по юношам, да и потом связь 
поддерживали. Можно сказать, что в этом 
случае «Сатурн» многое приобрел, хотя 
Макс потерял в финансах. Но он с радостью 
вернулся в клуб, где прошли молодые годы 
и которому он отдал значительную часть 
карьеры. Ему не надо объяснять, что такое 
«Сатурн», и какие в Раменском болельщики.

- На старт, как и год назад, выходят 
четырнадцать команд. Правда, «Юность 
Москвы» снялась за неделю до старта. Как 
восприняли тот факт, что вместо столицы 
теперь придётся ехать в Волгоград к 
«Ротору-2»?

- Как профессионалы – как должное. Поедем 
подальше. Погреемся. Там сейчас +35. Да и в 
дороге будет больше времени на общение.

- С весны на слуху был другой наш новый 
соперник – московский «Арарат». Клуб, 
подписавший контракты с Павлюченко, 
Измайловым, Ребко. 

- Чем-то это напоминает историю с 
«Сатурном», у которого есть имя, богатая 
история и годы выступлений в премьер-
лиге. Настрой на нас всегда особенный. Вот 
и в играх с «Араратом» молодым ребятам 
будет интересно соперничество с такими 
мастерами. Думаю, настрой даже будет 
зашкаливать, ведь все будут стремиться 
проявить себя, показать, что со временем 
могут сами дорасти до такого уровня. 
Пожалуй, «Арарату» в предстоящем турнире 
будет даже тяжелей, чем нам.

- Брянское «Динамо» теперь тренирует 
Софербий Ешугов, и команда, естественно, 
поменяется. А какие воспоминания 
остались об играх прошлого сезона?

- В Брянске очень упёртая команда. Боевитая 
и с характером. К тому же есть информация, 
что после двух наших побед в том первенстве 
настрой у соперника будет особенным. 
Тем более, это первый тур, когда исход 
матчей зачастую решает не мастерство, а 
эмоциональная составляющая. В общем, 
придётся порубиться!
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ДМИТРИЙ СЕРЁЖКИН
«ЗАДАЧА ТА ЖЕ – ПОБЕДА  
В КАЖДОМ МАТЧЕ»

- Проделанной работой довольны. Разве что 
за исключением двух дней, когда на сборе 
из-за плохой погоды не удалось полностью 
выполнить намеченную программу. В 
плане селекции в силу наших финансовых 
возможностей мы не смогли пригласить всех, 
на кого рассчитывали, поэтому постарались 
привлечь больше местных ребят. Надеемся, что 
они помогут команде.

- В «Сатурне» всего два новичка, хотя 
Бойченко – новобранец условный. Его все 
давно знают, и дополнительно представлять 
Максима не надо. А сможет ли ставший 
лучшим снайпером межсезонья Архипов 
заменить покинувшего клуб Синявского?

- Сложно говорить, ведь мы играли 
товарищеские матчи. В официальных играх 
совсем иной уровень напряжения, другое 
сопротивление соперника, так что ответ узнаем 
по ходу сезона. Верим, что наши нападающие 
покажут хорошую игру.

- Один из форвардов – Паламарчук – 
вернулся в команду после службы в армии. 
Что о нём скажете? 

- У нас с Сашей был разговор, он получил 
шанс и, как видите, за него зацепился. Его 
футбольные качества остались при нём. 
Понятно, что ему тяжеловато, но при должном 
отношении к делу и понимании того, какому 
уровню надо соответствовать, он будет 
прогрессировать. 

- Два года не играл на профессиональном 
уровне Чернышов.

- У него та же ситуация, что и с Паламарчуком, 
когда многое зависит от внимательного 
отношения к себе. Есть определённые 
сложности, пока он не в оптимальных 

кондициях, однако Женя старается, а мы 
рассчитываем в сезоне на его игровые 
качества.

- К предстоящему сезону повышенное 
внимание, когда на слуху фамилии 
Измайлова, Алдонина, Павлюченко, 
Лебеденко.

- Хорошо, когда есть интерес и ажиотаж. 
Есть информация, что и другие команды 
качественно укрепляются, поэтому 
предстоящий сезон должен получиться более 
интересным, чем предыдущий. 

- И какие стоят задачи перед серебряным 
призёром предыдущего первенства?

- Как и в прошлом году – стараться играть на 
победу в каждом матче, радуя болельщиков 
игрой и результатами. Понятно, что это футбол, 
и не все задуманное получается, однако могу 
гарантировать: за результат команда будет 
биться всегда.

- Вы ведь отыграли в Брянске под началом 
Софербия Ешугова полтора года, и провели 
за команду первую часть увенчавшегося 
выходом в полуфинал розыгрыша Кубка 
России. Помнится, в стартовом матче в 
Лобне вас включили в стартовый состав.

- Прежде всего, работа этого специалиста 
отличалась высоким уровнем дисциплины и 
требовательностью к игрокам. Все чувствовали: 
Ешугов решает с командой более серьёзные 
задачи. Мы неплохо играли и в чемпионате, 
а если говорить о кубковом турнире, то на 
первых этапах «Динамо» было посильнее 
конкурентов. Про дальнейшее рассуждать 
сложно, потому что меня в команде уже 
не было. Это было решение тренера, и я 
продолжил карьеру в Рязани.

Отметивший накануне 41-й день рождения главный тренер 
«Сатурна» поделился ожиданиями от стартующего сезона.



«ДИНАМО» Брянск
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 9 июля 1931

ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ:
«Динамо» (9 июля 1931 – 5 июля 2012 и с 
28 декабря 2012)
«Динамо-ДЮСШ» (6 июля – 27 декабря 
2012)

Летом в брянском клубе произошли 
серьёзные перемены, начавшиеся с 
возвращения на пост главного тренера 
Софербия Ешугова. Опытного специалиста, 
когда-то приезжавшего в Раменское на 
матч первого дивизиона с «Дружбой» из 
Майкопа, а позднее – уже в премьер-лиге 
– соперничавшего с «Сатурном» в качестве 
тренера краснодарской «Кубани». Десять 
лет назад под началом Ешугова «Динамо» 
заставило говорить о себе всю страну, выйдя 
в полуфинал Кубка России, причём в первой 
части того розыгрыша за брянскую команду 
играл Дмитрий Серёжкин.

О масштабе перемен лучше всего 
свидетельствуют цифры. Так из участников 
последнего матча «Сатурна» и «Динамо», 
который состоялся в Раменском 30 октября 
прошлого года, в нынешней команде осталось 
лишь семь человек. И только трое из них 
(Сёмин, Синица и Фролов) появлялись на поле 
нашего стадиона.

Полностью сменилась вратарская линия, 
в которой стоит выделить победителя 

юношеского первенства Европы-2013 
Алексея Кузнецова. На его счету два десятка 
матчей в первенстве ПФЛ за «Чертаново» и 
выступления за молдавский «Зимбру». Правда, 
начало года голкипер провёл в первенстве 
Брянской области за «Арсенал-Динамо». 
Его напарником стал Дмитрий Щендрыгин 
(«Носта»).

Три игрока укрепили защитную линию. Это 
Артём Кирьян («Прогресс» Тимашевск), 
Ярослав Шмыгов («Арарат-2») и Сергей 
Щигорев из лишившейся профессионального 
статуса тверской «Волги».

В средней линии будут играть Игорь 
Бороздин («Машук-КМВ»), Антон Мамонов 
(«Кубанская Корона») и уже защищавший 
цвета «Динамо» Андрей Панчук. Уроженец 
Брянщины полтора года выступал в 
региональных турнирах и в 50-ти матчах за 
«Пролетарий» (Сураж) наколотил 34 мяча. 
Наконец, линию нападения усилил Артём 
Маслевский (ПСК Первореченское). Как и ещё 
двое новобранцев, он выступал под началом 
Ешугова в «Афипсе».
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Класс «Б» 
СССР 2 0 1 1 0 1

Второй 
дивизион 
России

2 2 0 0 2 0

ВСЕГО 4 2 1 1 2 1



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  

Дмитрий Серёжкин
Главный тренер:  
Софербий Ешугов

Главный судья: Сергей Чебан (Москва)
Помощники: Дмитрий Серебряков (Москва)
 Денис Березнов (Москва)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Вячеслав Трушин (Москва)

«САТУРН» - «АРАРАТ»
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2017/18 

ФОНБЕТ-ПФЛ · ГРУППА «ЦЕНТР» · 3-й ТУР 
3 АВГУСТА · ЧЕТВЕРГ · 19:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ДИНАМО» Бр

32 Валерий Матвеенков 11.01.1999

37 Дмитрий Романенко 20.01.1987

2 Николай Злобин 14.05.1996

17 Николай Покидышев 17.06.1997

20 Денис Королёв 19.04.1987

77 Семён Настусенко 16.11.1986

87 Кирилл Зубков 24.07.1994

88 Никита Юрков 04.05.1995

14 Никита Шабанин 27.08.1991

18 Евгений Чернышов 12.03.1994

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

Алексей Кузнецов 20.08.1996

Дмитрий Щендрыгин 29.10.1990

Никита Бондаренко 01.05.1996

Артём Кирьян 26.09.1995

Данил Луппа 24.05.1998

Евгений Синица 25.06.1990

Ярослав Шмыгов 06.04.1994

Сергей Щигорев 02.02.1993

Павел Баранов 16.05.1999

Никита Бондарев 06.01.1992

Игорь Бороздин 05.10.1988

Антон Мамонов 19.09.1989

Андрей Панчук 16.06.1992

Артём Гайдуков 22.03.1994

Артём Маслевский 29.03.1989

Владимир Сёмин 24.11.1990

Денис Фролов 26.07.1996

Олег Шелютов 16.08.1988


