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Костяк нынешнего состава начал 
наигрываться ещё в первенстве России 
среди команд третьего дивизиона под 
вывеской «Сатурн-М». Параллельно 
тренерский штаб просматривал 
потенциальных новичков в контрольных 
матчах. Серию спаррингов в рамках 
подготовки к турниру ПФЛ открыла 
встреча со сборной Московской области. 
А 25 июня начался предсезонный сбор 
и, соответственно, серия поединков с 
профессиональными клубами. С учётом 
продолжавшегося первенства ЛФЛ составы 
в них были смешанными, так что Дмитрий 
Серёжкин и его помощники – Игорь 
Гаврилин и Денис Кулаков – получили 
солидную порцию пищи для размышлений.

Показательно, что результаты «Сатурна» шли 
по нарастающей. Сначала при достойной 
игре против новотроицкой «Носты» 
случилось домашнее поражение со счётом 
1:2. Затем раменские футболисты ушли от 
фиаско, отыграв у «Коломны» отставание 
в два мяча. Наконец, удалось победить 
хорошо знакомое нашим болельщикам по 
сезону-2014/15 «Строгино». А поединок 
со «Знаменем Труда» стал своеобразным 
водоразделом: начиная с него, «Сатурн» 
и «Сатурн-М», с которым теперь работает 
Александр Литвиненко, живут своей жизнью. 
Хотя работают команды в одной связке: в 
ЛФЛ можно обкатывать молодёжь и давать 
игровую практику нуждающимся в ней 
футболистам.

23 июня. Раменское. «Сатурн» – сборная Московской области — 1:0 (Борзых, 43).

26 июня. Раменское. «Сатурн» – «Носта» — 1:2 (Крапивников, 77).

2 июля. Коломна. «Коломна» – «Сатурн» — 2:2 (Шанин, 60. Нефёдов, 90+, с пенальти).

5 июля. Москва. «Строгино» – «Сатурн» — 1:2 (Шанин, 26. Сергулёв, 32).

9 июля. Раменское. «Сатурн» – «Знамя Труда» — 2:0 (Нефёдов, 17, с пенальти. Н.Шабанин, 89).

ПУТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЫ
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9 июля. Раменское. «Сатурн» - «Знамя Труда» - 2:0. 
В атаке автор первого гола в матче Алексей Сергулёв.



ДЕНИС КОРОЛЁВ
«БОЛЕЛЬЩИКИ БУДУТ 
ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА СВОИХ РЕБЯТ»

— Начинали вы в ДЮСШ «Сатурн»?

— Да. У Сергея Ивановича Жителева. Потом 
перешёл в Бронницы, а через год попал в 
«Мастер-Сатурн». Это был первый выпуск 
2005 года. Первым профессиональным 
клубом стал егорьевский «Сатурн», а позже я 
оказался в «МВД России».

— Это был в чём-то своеобразный клуб?

— Наверное, только в названии. (Улыбается.) 
Игроки, тренерский штаб, организация — 
всё было на очень хорошем уровне. Если 
бы не сильно ударивший по спорту кризис, 
команда, думаю, дошла бы до премьер-
лиги. Там всё было очень профессионально 
организовано, и в клубе работали люди, 
прошедшие школу большого футбола. 
Впечатления о том периоде исключительно 
положительные. Жаль, что так всё 
закончилось.

— С учётом МВД вы за два года поменяли 
четыре команды, поиграв в Астрахани, а 
ещё и за «Сахалин» и «Торпедо-ЗИЛ».

— Так получилось, что в «Волгаре» у меня 
было немного недисциплинированное 
поведение. Из-за этого случился разрыв 
контракта, и я, в силу, наверное, юношеской 
эмоциональности, решил закончить с 
футболом. Со временем переосмыслил это, и 
как раз получил приглашение из «Сахалина». 
Команду принял знакомый тренер, 
пригласивший поиграть до тех пор, пока не 
поступит какое-то предложение. Провёл 
там три месяца, а тем самым интересным 

вариантом стало «Торпедо-ЗИЛ». Хорошая 
команда с грамотными руководителями, 
вот только в первую лигу по не совсем 
спортивному принципу зашёл «Факел». 
Никто не понял, почему нам, занявшим 
второе место, отказали, а Воронеж поднялся 
с шестого. Человек, финансировавший 
«Торпедо», был разозлён тем, что в Москве 
не нужны клубы первого дивизиона, и 
решил его закрыть.

— Что колоритнее — Южно-Сахалинск 
или Уссурийск?

— (Смеётся.) В Уссурийске получше было. На 
Сахалине климат тяжёлый: за 30 минут могут 
быть и дождь, и солнце, и всё что угодно. 
Цены там сумасшедшие. Да и перелёты, 
когда летишь на Ан-30, который ровесник 
моей бабушки, очень своеобразны. 
(Смеётся.) Плюс, когда мы там оказались, 
люди вообще не понимали, что такое 
результат, но подобралась хорошая команда. 
Как раз «Сатурн» на Кубок привезли. В 
первенстве шли хорошо, и руководство 
увидело: болельщикам это действительно 
нужно. Удивился потом, что до ФНЛ дошли. 
А Уссурийск запомнился поездками в Китай 
и хорошими ресторанами. Руководство 
же «Мостовика-Приморье» поступило не 
очень красиво. Оно сделало так, чтобы я 
ушёл из клуба и не просил компенсации, 
а после приглашений из других команд 
просили очень большие деньги за трансфер. 
В Губкине я оказался лишь потому, что 
руководители двух клубов общались между 
собой и договорились на меньшую сумму.

Капитан чёрно-синих для «Сатурна» фигура знаковая. 
Воспитанник прежней клубной академии, да ещё и 
уроженец Раменского, в свои 29 лет имеющий за плечами 
солидный опыт выступлений на профессиональном уровне.
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— Транзитом через этот город вы 
переехали на другой конец страны —  
в Мурманск.

— Андрей Репринцев, который сейчас 
работает вторым тренером в «Энергомаше», 
предпринял много усилий, чтобы я остался в 
футболе. Сделал для меня много хорошего, 
и когда он стал помощником Валерия 
Есипова, ответил на добро добром. Мог ехать 
в «Сокол», но поставил на человеческие 
качества и выбрал «Север».

— Тверская «Волга» подарила вам 
возможность впервые сыграть в родном 
городе.

— У меня жена из Твери, а ездить по 
стране уже не хотелось после длинных 
гастролей. (Смеётся.) Только о самом клубе 
воспоминания не самые приятные.

— Все думали, что после этого с 
профессиональным футболом вы 
закончили.

— Был вариант с Белгородом, которому 
я дал предварительное согласие, но 
руководство объявило, что ставка делается 
на местных игроков. Другие предложения не 
рассматривал и действительно снова решил 
повесить бутсы на гвоздь. Но так получилось, 
что спустя год карьеру возобновил, успев за 
это время сильно соскучиться по футболу, 
болельщикам, эмоциям.

То, что создаётся сейчас в «Сатурне», меня 
целиком и полностью устраивает. Люди 
действительно хотят сделать хороший 
футбол. Руководители местные, плюс игроки 
многие из нашего города, и все вместе мы, 
надеюсь, создадим боеспособный коллектив, 
который будет радовать болельщиков.

— С вас как с капитана и одного из самых 
опытных футболистов спрос будет 
особый. Всё-таки у многих в нашем 
составе либо нет опыта выступлений 
на профессиональном уровне, либо он 
минимален.

— Игроков тренеры отбирали по многим 
критериям. Ребята имеют за плечами 
хорошие школы — «Мастер-Сатурн», 
«Спартак» и так далее. Футболисты 
обученные. Опыта профессиональных 
команд у кого-то и впрямь нет, но мы 
вместе с тренерским штабом и опытными 
ребятами — Димой Романенко, Семёном 
Настусенко — помогаем всем как можно 
быстрее адаптироваться. Главное, что у ребят 
характер есть, а в футболе это немаловажно.

— В какой момент состоялось ваше 
превращение из опорного полузащитника 
в игрока обороны?

— В «МВД России» Юрий Михайлович Ковтун, 
когда ломались защитники, просил меня 
закрывать проблемные позиции. То слева, 
то справа, то в центре. Понравилось и мне, 
и тренерам. Когда требовалось, играл сзади. 
Когда возникали проблемы в опорной 
зоне — выдвигался вперёд. При этом 
чувствовал себя комфортно и в защите,  
и в средней линии.

— Матч открытия сезона в Раменском 
по афише довольно громкий — «Сатурн» 
против «Торпедо».

— Вывеска очень хорошая, и для города 
это будет праздник. Людей много придёт. 
И, повторюсь, болельщики будут болеть за 
своих ребят. Тех, кто живет в Раменском, 
кого любители футбола встречают на улицах 
города. И, думаю, в пятницу всех ждёт очень 
интересный матч.
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ДМИТРИЙ СЕРЁЖКИН
«НА НАС БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

— В матче со «Знаменем Труда» очень 
понравилось содержание игры в первом 
тайме. Как в плане созидания, так и в плане 
оборонительных действий. Эту игру надо 
совершенствовать. Во второй половине 
отчасти отдали инициативу сопернику, но 
при этом имели много моментов, которые 
не удалось реализовать. Не складывалось с 
последним пасом, а в концовке использовали 
имевшийся шанс.

— Как в целом оцените подготовку к 
сезону?

— На «хорошо». Отталкиваюсь от того, 
как ребята работают на тренировках. Все 
стараются выполнить то, что пытается 
донести до них тренерский штаб, учатся. 
Думаю, мы движемся вперёд.

— Какой из проведённых матчей больше 
понравился?

— Отметил бы первый тайм встречи со 
«Строгино». Опять же первая половина игры 
со «Знаменем Труда». Правда, в Москве мы в 
большей степени уступили инициативу, тогда 
как во втором случае владели ей. Хорошо 
проходили середину поля, сделали много 
подач и создали много моментов.

— «Сатурн» живёт по средствам, что 
обязывает очень скрупулёзно подходить к 
подбору игроков. Насколько вы довольны 
комплектованием состава?

— Прежде всего я доволен отношением ребят 
к делу, их старанием и прогрессом. Новичков 
мы брали не сразу. Оценить качество игрока 

с ходу сложно, поэтому смотрели ребят на 
протяжении определённого времени. Это 
касается и первенства ЛФЛ. Некоторые не 
показали того, на что мы рассчитывали, 
поэтому были вынуждены с кем-то расстаться. 
Но в любом случае хочу сказать спасибо всем, 
потому что каждый участвовал в матчах и 
пытался внести свой вклад. Но футбол — это 
конкурентная среда, где выживает и играет 
тот, кто на данный момент сильнее.

— С какими чувствами ждёте старта 
сезона?

— Во-первых, с некоторой взволнованностью. 
Во-вторых, с пониманием большой 
ответственности. Понимаю, что болельщики 
соскучились по профессиональному футболу 
и ждут хорошей игры. Сложно что-то пока 
говорить. Понятно, что команды областного 
статуса — серьёзные соперники. Каждый матч 
для нас будет тяжёлым.

Главный тренер «Сатурна» подвёл итоги подготовки 
команды к сезону.



«ТОРПЕДО» МОСКВА
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1924

В футболе всё меняется стремительно. Ещё 
несколько лет назад «Сатурн» и «Торпедо» 
соперничали в премьер-лиге, а из столичного 
клуба в Подмосковье перебирались Виталий 
Шевченко, Евгений Корнюхин, Андрей 
Малай, Вадим Евсеев и Игорь Лебеденко. 
Пережив непростой период, чёрно-синие и 
чёрно-белые вроде бы сделали шаг наверх. 
Два года минуло с тех пор, как в Раменском 
проводились матчи первенства ПФЛ, а 
автозаводцы на нашей арене добывали 
себе путёвку в высший дивизион и потом 
принимали здесь лучшие клубы России. Вот и 
теперь команды встречаются в переломный 
момент своей истории.

Функционировавший в Раменском районе 
с 2012 года муниципальный клуб дозрел до 
перехода на профессиональный уровень, а 
«Торпедо» не без труда на нём удержалось, в 
последний момент получив с рядом оговорок 
лицензию на участие в сезоне-2016/17. После 
ухода Валерия Петракова в «Томь» пост 
главного тренера занял бывший футболист 
«Спартака» Виктор Булатов, запомнившийся 
нашим болельщикам ещё по работе в 
смоленском «Днепре».

Летом тренерскому штабу автозаводцев 
пришлось существенно обновить команду. 
С одной стороны, клубу удалось продлить 
соглашения со стабильно игравшими в 
прошлом году Шустиковым и Соколовым. 
С другой, её пополнила большая группа 
новичков. Среди них воспитанник «Мастер-
Сатурна» Михаил Канаев, начинавший 
профессиональную карьеру в егорьевском 
фарм-клубе чёрно-синих и проведший 
последний сезон в ижевском «Зените». Как 
соперников должны помнить в Раменском 

бывшего игрока «Строгино» Руслана Заерко 
и Азамата Гонежукова, прошлый сезон 
начинавшего в ФНЛ в составе «Байкала» и 
сейчас забивавшего в каждом контрольном 
матче. Работающий в «Торпедо» экс-наставник 
«Сатурна» Борис Игнатьев подчеркнул, 
что клуб провёл селекционную работу, 
позволяющую решать задачу выхода в первый 
дивизион, так что первый экзамен для нашей 
команды будет серьёзным. 

7 июля 2004 года. Лужники. «Торпедо» - «Сатурн» - 1:2.  
Милан Лешняк против Александра Панова.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Чемпионат 16 6 5 5 21 16

Кубок 1 0 0 1 0 1

Всего 17 6 5 6 21 17



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  

Дмитрий Серёжкин
Главный тренер:  

Виктор Булатов

Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Помощники: Павел Пантелеев (Тула)   
 Кирилл Шорин (Орёл)
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское)
Инспектор матча: Владимир Любимков (Ярославль)

«САТУРН» - «МЕТАЛЛУРГ» Лп
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2016/17 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЦЕНТР» · 1 ТУР 
20 ИЮЛЯ · СРЕДА · 19:00 

РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

АН
ОН

С

«ТОРПЕДО» М

1 Сергей Буркин 29.05.1990

37 Дмитрий Романенко 20.01.1987

2 Николай Злобин 14.05.1996

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

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

Степан Сикач 08.09.1988

Пётр Устинов 08.02.1987

Александр Цыбиков 17.01.1994

Максим Шоркин 03.09.1990

Сергей Шустиков 05.03.1989

Филипп Дворецков 17.03.1997

Руслан Заерко 27.06.1993

Михаил Канаев 01.10.1989

Роман Косянчук 24.10.1993

Иван Мельников 09.01.1997

Дмитрий Соколов 01.03.1988

Александр Закускин 12.03.1993

Азамат Гонежуков 13.01.1987

Максим Серёгин 25.05.1995


