


«Сатурн» и «Динамо» провели между со-
бой немало матчей. Какие-то встречи бо-
лельщикам раменской команды хочется 
вычеркнуть из памяти, а иные, напротив, 
вспоминаются регулярно. Начиная с фе-
ерического поединка в день открытия в 
нашем городе первого в России футболь-
ного стадиона 2 мая 1999 года.

Тогда переполненные трибуны, на ко-
торых уместились 18 тысяч зрителей, 
а многие болельщики заняли места в 
проходах, увидели первый гол Игоря 
Гаврилина и настоящую бомбардирскую 
феерию. Счёт 3:3 в полной мере соот-
ветствовал фантастической атмосфере. 
А как забыть 6:1 в 2001-м? Или послед-
ний на данный момент официальный 
поединок сатурновцев и динамовцев, 
выигранный чёрно-синими со счетом 
3:2 при двух потрясающих по красоте 
штрафных в исполнении Петра Немова?

Сегодняшняя встреча ветеранов 
двух клубов, по-прежнему регулярно 

встречающихся на футбольном поле, 
в какой-то мере напоминание о боль-
шом футболе, который обязательно 
вернётся в Раменское. Из общего ряда 
игру выделяет отнюдь не место её про-
ведения, а статус поединка. Он, есте-
ственно, товарищеский, но посвящен 
памяти знаменитого сатурновского 
бомбардира Александра Шумика. Бо-
лельщики со стажем помнят и его игру, 
и персональную речёвку, посвящен-
ную форварду.

Отдавая ему дань памяти, мы вспоми-
наем всех, кто писал историю «Сатур-
на». От Михаила Михалевича до Геор-
гия Шухова и Михаила Захарова. Их 
имена мы обязаны помнить, а также 
хранить и развивать команду, славу 
которой ковали многие поколения са-
турновцев. И только следуя заложен-
ным ветеранами традициям, можно 
вернуться туда, где наша команда вы-
ступать просто обязана. В том числе и 
в память об Александре Шумике.

Александр Шумик (01.01.1952 – 19.11.2005)
Воспитанник «Сатурна». Выступал за команды «Сатурн» Раменское (1969-77, 1984-
88), «Знамя Труда» Орехово-Зуево (1978-83), «Торгмаш» Люберцы (1989),  «Борец» 
Раменский район (1990-91)

МАТЧ-ПАМЯТЬ



В этом году Александру Шумику испол-
нилось бы 60… Юный по нынешним 
меркам возраст. Он и в «Сатурн», вос-
питанником которого являлся, пришёл 
совсем молодым. В классе «Б», а это был 
первый профессиональный опыт ра-
менской команды, он в 1969-м дебюти-
ровал в 17 лет!

В сатурновской форме до отъезда в 
«Знамя Труда» Шумик отыграл девять 
сезонов. В том числе и исторический 76-
й, когда возглавляемая Юрием Кузнецо-
вым команда выиграла «Кубок милли-
онов». Путёвку в финал принёс как раз 
его гол в ворота столичного «Алмаза». А 
в решающем матче против «Водника» из 
Ванино именно Шумик на первых мину-
тах открыл счёт точным ударом головой, 
после чего с передач Шухова дважды от-
личился установивший окончательный 
счёт на табло Борис Борисов – 3:0.

С 1978 по 1983 годы бомбардир свои та-
ланты демонстрировал в Орехово-Зуе-
во, лишь раз забив за сезон менее деся-
ти мячей. А в 84-м Александр Сергеевич 
вернулся в Раменское и стал соавтором 

ещё одной исторической победы. Вме-
сте с ним раменские футболисты ещё 
несколько раз выиграли первенство 
и Кубок Московской области, а в 1987 
году наша команда благодаря победе 
в первенстве РСФСР вернулась на про-
фессиональный уровень.

То, что Шумик сыграл за «Сатурн» и в 
69-м, и в 88-м, когда состоялся дебют 
во второй лиге союзного первенства, 
выглядит уникально. Как и его талант 
забивать голы. Делать то, за что мы, 
собственно, и любим футбол. Шумик от-
личался завидной результативностью 
и после ухода из профессионалов – в 
люберецком «Торгмаше» и команде со-
вхоза «Борец». Свой последний офи-
циальный матч он сыграл, уже отметив 
сорокалетие. И всю свою жизнь, как и 
большинство игроков его поколения, 
беззаветно любил футбол.

Многим нынешним футболистам следу-
ет поучиться этому у тех, кто сегодня вы-
йдет на поле стадиона, тех, кто не смо-
жет этого сделать и тех, кого уже нет с 
нами…

Из интервью Александра Шумика
- Самые памятные матчи? Конечно, прежде всего, это победа «Сатурна» в Кубке 
миллионов 1976 года. У нас в тот момент была очень сильная команда. Никогда не 
забудется и выигрыш восьмой летней Спартакиады народов СССР, предваритель-
ный этап которой проходил в Ростове. Основу того коллектива составляли игроки 
«Знамени Труда».

ОТ «САТУРНА» ДО «БОРЦА»



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

ВАЛЕРИЙ УРИН

«ДИНАМО» 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

ВИКТОР ЦАРЁВ

ВАЛЕРИЙ ЧИЖОВ 14.04.1975

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ 15.05.1964

СЕРГЕЙ БОДАК 09.04.1964

ВЛАДИМИР КАЗАН 16.07.1950

АНДРЕЙ ЛЁВОЧКИН 23.03.1958

СЕРГЕЙ ХРОМОВ 14.04.1975

МАКСИМ ЧЕЛЬЦОВ 04.09.1970

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛИН 23.07.1958

АНДРЕЙ ДЕМИДОВ 30.04.1963

ИГОРЬ ЕГОРОВ 30.04.1963

СЕРГЕЙ ЖИТЕЛЕВ 17.06.1956

АЛЕКСЕЙ ЗЕРНОВ 29.03.1967

КОНСТАНТИН КАЙНОВ 02.05.1977

АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС 23.01.1969

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ 10.04.1962

СЕРГЕЙ ТРЯПКИН 27.09.1956

ОЛЕГ ШИРИНБЕКОВ 11.09.1963

ГУРАМ АДЖОЕВ 18.10.1961

РАИС ГИЛЬМАНОВ 16.12.1957

ИГОРЬ ГРИДНЕВ 12.04.1956

КОНСТАНТИН САЛАДИН 23.05.1960

НИКОЛАЙ ГОНТАРЬ 29.04.1949

АНДРЕЙ СМЕТАНИН 21.06.1969

ВАЛЕРИЙ ЗЕНКОВ 30.08.1952

ВЛАДИМИР КОМАРОВ 30.01.1952

ВИКТОР ЛОСЕВ 25.01.1959

ЕВГЕНИЙ МЕЛЁШКИН 03.09.1960

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ 14.06.1955

АНАТОЛИЙ ПАРОВ 17.09.1956

РАВИЛЬ САБИТОВ 08.03.1968

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ 05.03.1965

АХРИК ЦВЕЙБА 10.09.1966

ЭРИК ЯХИМОВИЧ 06.09.1968

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ 23.07.1959

ЮРИЙ ГАЗЗАЕВ 27.11.1960

СЕРГЕЙ ДЕРКАЧ 14.11.1965

ЮРИЙ МЕНТЮКОВ 07.02.1962

ЮРИЙ РЕЗНИК 13.08.1954

АНДРЕЙ ЯКУБИК 24.08.1950

СЕРГЕЙ СИЛКИН 02.03.1961

АЛЕКСАНДР БОРОДЮК 30.11.1962

СЕРГЕЙ КИРЬЯКОВ 01.01.1970

ИГОРЬ КОЛЫВАНОВ 06.03.1968

ВАЛЕРИЙ МАТЮНИН 20.07.1960
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В СОСТАВАХ КОМАНД, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.


