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НИЧЕЙНАЯ ПОЛОСА
В пятом туре «Сатурн» находился в
нескольких секундах от победы. Два точных
удара капитана и лучшего бомбардира
Алексея Медведева, а также первый гол в
составе чёрно-синих Николая Иванникова,
казалось, обеспечили пополнение клубной
копилки тремя полновесными очками.
Увы, на третьей добавленной минуте
неуступчивое «Домодедово» испортило
дебют в профессиональном футболе
голкиперу Егору Генералову и добыло в
Раменском боевую ничью – 3:3.
И данный итог оказался не самым
результативным в этот игровой день. На гол
больше было забито в Санкт-Петербурге,
где в составе «Зенита-2» дебютировал
36-летний Константин Зырянов. По такому
случаю сине-бело-голубые учинили разгром

костромскому «Спартаку» (5:2), а Рамиль
Шейдаев оформил хет-трик.
Тур под номером шесть, в котором «Сатурн»
на выезде так и не смог взломать оборону
костромского «Спартака» и довольствовался
нулевой ничьей, принёс несколько сенсаций.
Так, «Спартак-2» потерял лидерство, в
очном споре уступив «Долгопрудному»,
тверская «Волга» ухитрилась на своём поле
проиграть «Знамени Труда», а «Химки» были
биты в Пскове. Возможно, кто-то посчитает
сюрпризом результат матча в Иванове,
однако произошедшее там закономерно.
«Текстильщик» банально сильнее и опытнее
«Зенита-2», что позволило ивановцам после
нескольких неожиданных потерь на старте
войти в первую тройку, где команду Дмитрия
Парфёнова все уже привыкли наблюдать.

Болельщики ждут от «Сатурна» побед!
saturn-fc.ru
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ИГОРЬ ШЕСТАКОВ
«У НАС БОЕСПОСОБНАЯ
КОМАНДА»
Вдвойне ценно, когда в команду возвращаются люди,
знающие её историю и понимающие, что такое «Сатурн».
Игорь Шестаков – один из тех, кого можно назвать
ветераном чёрно-синих.
- Вы ведь попали в один из первых
наборов дублирующего состава
«Сатурна» ещё в 2001 году?
- Да. Играл за ФШМ «Торпедо» и получил
предложение приехать на просмотр.
Отправились в Раменское с товарищем, но
его не взяли, а мне тренер дубля Алексей
Беленков сказал: «Приезжай ещё на
тренировки, а потом примем решение».
Какое-то время позанимался с командой,
и поступило предложение подписать
профессиональный контракт.
- Именно та команда в итоге выиграла
бронзовые награды турнира дублёров,
чего в России мало кто ждал. За счёт чего?
- У нас подобрался хороший и боеспособный
коллектив. Со многими ребятами до сих
пор поддерживаем связь. Периодически
видимся с Баженовым и Сабитовым, недавно
общались с Горбанцом. А тогда мы ещё и
серьёзную помощь из основного состава
получали. Это сейчас в молодёжном
первенстве лимит на легионеров, и больше
трёх иностранцев на поле не выпустишь. В ту
же пору теоретически можно было спустить
из основного состава хоть одиннадцать
человек. Молодым пробиться на поле даже
в дубле было сложно, однако лично для
меня это стало отличной школой. К тому же
в те времена «старичкам» порой могли дать
поблажку, а молодёжь должна была пахать и
за себя, и за партнёра. Считаю, именно тогда
получил путёвку в большой футбол.
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- Решающие матчи за медали тот
дубль проводил без вас. Вы ведь уже
отправились в Оренбург, где в сумме
провели в аренде год.
- О времени, проведённом в «Газовике»,
остались прекрасные воспоминания. Мы
выступали в одной из самых сильных на
тот момент зон второй лиги. Там были
идеальные условия для развития игровых
качеств в мужском футболе. До этого
играл в основном с ровесниками, а тут
настоящие мужики, которым надо кормить
семьи. За 10-12 тысяч премиальных
они выходили на каждый матч, как на
последний бой.
- После оренбургской школы вы пошли
на повышение и уже в «Сибири»
заиграли в первом дивизионе.
- В Новосибирске подобрался очень
сильный состав. Естественно, в первой лиге
поначалу было сложнее, однако адаптация
прошла очень легко. С первых дней в новой
команде поддерживали партнёры, и в
команду влился легко. В «Сибири», сколько
себя помню, всегда был прекрасный
коллектив. Дружили и футболисты, и
жёны. Вместе с детьми гуляли. Словом,
прекрасное время.
- Тем не менее, Новосибирск вы
достаточно неожиданно покинули, за
год успев поиграть в «Черноморце» и
«Роторе». В чём причина?
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- После первого круга в «Сибири» у нас
возникло недопонимание с одним из
учредителей клуба. После одного из матчей
в раздевалке произнёс в его адрес не
очень хорошие слова, после чего пришлось
покинуть команду. В Новороссийск уходил
в аренду вместе с Антоном Архиповым.
Было порядка пяти вариантов продолжения
карьеры, но не хотелось перевозить семью,
условно, во Владивосток. А у «Черноморца»
был отличный календарь – практически
без дальних выездов, большинство матчей
дома. Вот и выбрали его. А в случае с
«Ротором» у меня возникла сложная ситуация
с контрактом. Пришлось его разрывать и
подписывать новый.
- Потом вы вернулись в Подмосковье,
перейдя в «Химки». Сыграли за них
27 матчей. Как же все болельщики
удивились, когда прошлым летом вы в
любительской лиге сыграли в Раменском в
форме ступинской «Оки». Что за история?
- Сезон-2011/12 проводился в три круга. Два
я отыграл полностью, прошёл предсезонку,
но незадолго до возобновления первенства
получил тяжёлую травму. Пришлось делать
операцию на крестообразных связках.
В итоге не попал ни в какую команду, а
требовалось набирать форму. Так как во время
восстановления ехать далеко смысла не было,
принял приглашение своего первого тренера

Геннадия Салова, который тренировал
«Оку». К тому же занятия ступинская команда
проводила в Лужниках, куда мне было очень
удобно добираться. Совсем рядом с домом!
- Когда сыграли тот матч в Раменском,
вера в возрождение «Сатурна» была?
- Надеялся на это, но, если честно, верилось
с трудом. Когда же пошли первые разговоры,
мы с Медведевым на сборах сразу решили:
если клуб возрождается – даже сомневаться
не будем, что надо возвращаться. Причём
деньги не играли никакой роли. На первом
месте были человеческие отношения. В
этом плане в Раменском всегда всё было
здорово. Прекрасные люди в клубе, отличный
коллектив. Такое в современном футболе
найти сложно.
- Сейчас в «Сатурне» всё создается заново,
а этот процесс не может быть простым.
Вот и последние результаты не радуют.
Сложный период?
- Непростой, но рецепт один – ещё
больше работать. Пара побед должна
помочь нашей молодёжи поверить в себя.
Психологически им не просто, а удачные
результаты обязательно подхлестнут.
Дадут уверенность, чтобы двигаться
вперёд и прогрессировать. Коллектив у нас
боеспособный и готовый на многое.
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ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
В игре с «Домодедово» чёрно-синие потеряли
не только два очка, но и получившего травму
Рината Мавлетдинова. Теперь полузащитник
сможет вернуться в строй только в октябре.
В то же время пропустивший три тура
Дмитрий Кудинов на этой неделе наконецто возобновил тренировки. Поправился
и перенесший простуду форвард Антон
Крючков, а после матча в Костроме
завершилась трёхматчевая дисквалификация
хавбека Евгения Чернышова.
Вышеупомянутые игроки – наш внутренний
резерв для усиления. Кроме того тренерский
штаб получил подкрепление в лице двух
новичков. 18-летний хавбек Магомед
Убайдуллаев является воспитанником
школ столичных «Локомотива» и «Динамо».
Последние два сезона он провёл в
молодёжном составе «Крыльев Советов».
А у «Торпедо» «Сатурн» арендовал
Льва Корнилова. 30-летний опорный
полузащитник немало поиграл в первом
дивизионе за барнаульское и брянское
«Динамо», «Урал» и «Луч-Энергию».
В прошлом сезоне он провёл за «Торпедо» 10
матчей в первенстве ФНЛ.

Насыщенной событиями была в последнее
время и жизнь «Сатурна-2». Во-первых,
подопечные Дмитрия Серёжкина вышли в
полуфинал Кубка России среди ЛФК, где их
ждёт поединок с клубом «Олимп-СКОПА».
В четвертьфинале раменская команда на
своём поле одержала уже седьмую в сезоне
крупную победу, разгромив «МеталлистКоролёв» со счетом 7:1. Любопытно,
что, пропустив первыми, сатурновцы к
перерыву отыгрались благодаря голу
Рябчикова, а во втором тайме устроили
обороне гостей настоящую головомойку
с фейерверком очень красивых голов.
Дважды отличился Нефёдов. Ещё по мячу
на свой счёт записали Никитянов, Пчёлкин,
Сарайкин и Леонтьев.
В понедельник «Сатурн-2» на своём поле
сыграл с клинским «Титаном». Первое
после серии удачных матчей поражение
получилось донельзя обидным. Раменчане
вели после гола Маркетова, но после
удаления Буркина пропустили решающий
мяч на пятой добавленной минуте, когда
место в воротах занял полузащитник
Никитянов.

7 августа. Раменское. «Сатурн-2» - «Металлист-Королёв» - 7:1.
Крупная победа вывела раменчан в полуфинал кубка третьего дивизиона.
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ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:

«ТЕКСТИЛЬЩИК» ИВАНОВО
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1937

Когда «Сатурн» выступал во втором
дивизионе в сезоне-2011/12, команда
из Иванова произвела впечатление
поставленной игрой. Даже когда чёрносиние увезли из города невест полновесные
три очка благодаря точному удару
Алексея Ванюшина, соперник заставил
понервничать. А два других поединка в том
первенстве выиграл уже «Текстильщик».
И если на своём поле ивановцы вырвали
победу на последних минутах, то в
Раменском они победили за явным
преимуществом (3:1).
Сейчас, когда в Иваново трудятся два
бывших футболиста раменского клуба –
Дмитрий Парфёнов и помогающий ему
Вадим Евсеев, «Текстильщик» окреп. Весной
он до последнего сражался с «Тосно»
за победу в зональном турнире, и ПФЛ
заслуженно признала Парфёнова лучшим
тренером «Запада».

«Спартак» (1937)
«Основа» (1938 – 1940)
«Динамо» (1944 – 1946)
«Красное знамя» (1947 – 1952, 1954 – 1957)
«Знамя» (1953)
«Иваново» (1999, 2000)
«Текстильщик-Телеком» (2004 – 2007)
«Текстильщик» (1958 – 1998, 2001 – 2003
и с 2008)
Оценивая нынешние результаты ивановцев,
кто-то, возможно, посчитает их выступление
не слишком удачным. В качестве аргументов
могут быть приведены сенсационное
поражение в стартовом туре от ФК «Строгино»,
а также упущенные победы в матчах с
«Химками» и владимирским «Торпедо».
Однако правильнее оценивать «Текстильщик»
по разгрому, учинённому им «Знамени Труда»,
а также по выигрышу в Москве у главного
фаворита первенства «Спартака-2». Именно
в этих поединках наш соперник показал
реальную силу и потенциал, и предстоящий
матч станет для «Сатурна», наверное, самым
серьёзным экзаменом.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И
В
Н
Вторая лига СССР
6
3
0
Вторая лига России 5
2
0
Кубок России 1
0
0
1
Всего
13 5
0

П
3
3
0
7

ЗМ ПМ
8 13
5
6
1
0
13 20

Главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Парфёнов.
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СОСТАВЫ КОМАНД

1
24
5
8
9
22
23
27
28
79
7
14
17
18
19
21
29
31
77
80
99

«САТУРН»

«ТЕКСТИЛЬЩИК» Ив

Главный тренер:
Александр Горшков

Главный тренер:
Дмитрий Парфёнов

Егор Генералов
Виталий Чилюшкин

24.01.1993
21.01.1990

Александр Хохлов
Дмитрий Кудинов
Никита Лапин
Сергей Чернецов
Вадим Болдырев
Сергей Троян
Андрей Луканченков
Шамиль Курбанов

30.09.1988
25.08.1985
20.05.1993
13.04.1986
11.03.1995
10.04.1984
07.02.1986
10.04.1993

Алексей Шебанов
Ринат Мавлетдинов
Павел Султанов
Евгений Чернышов
Дмитрий Шорохов
Лев Корнилов
Константин Корж
Игорь Шестаков
Евгений Дегтярёв
Артём Брагин
Магомед Убайдулаев

01.06.1993
09.09.1988
17.07.1993
12.03.1994
20.05.1992
26.01.1984
17.06.1996
31.12.1984
07.02.1993
28.01.1992
21.01.1996

Антон Крючков
Николай Иванников
13 Алексей Медведев

30.08.1988
16.02.1992
05.01.1977

10
11

Главный судья:
Помощники:

АНОНС

Резервный судья:
Инспектор матча:

16

Андрей Романов
Андрей Рыжиков
32 Алексей Смирнов

04.08.1980
10.03.1988
15.04.1994

Пётр Янзин
Андрей Смирнов
4 Юрий Морозов
5 Игорь Балашов
15 Михаил Ершов
17 Денис Фомин
25 Илья Сысоев
Сергей Бакшин

24.02.1995
01.01.1980
23.10.1985
09.03.1981
30.10.1986
03.05.1996
10.06.1988
16.05.1996

1

2
3

Алексей Тюргашкин
Виталий Диков
Марат Сагиров
Кирилл Кролевец
Евгений Попов
Николай Паклянов
Константин Подкорытов
Алексей Сергулёв
Илья Дёмин
Иван Рыжаков

20.07.1981
05.03.1989
01.04.1986
07.10.1986
14.02.1988
21.09.1986
08.02.1986
06.12.1991
22.07.1996
15.06.1996

Сергей Орлов

20.04.1989

Эдуард Булия
Михаил Захаров
9 Евгений Лосев
22 Иван Лукьянов
23 Никита Волжанкин
Даниил Бабашов

19.05.1991
10.03.1984
03.02.1979
27.12.1990
12.12.1993
05.07.1996

7
8
11
18
19
20
21
24

6
10
14

Максим Матюнин
Владимир Коржевский
Николай Ерёмин
Максим Перезва
Юрий Устинов

(Москва)
(Москва)
(Москва)
(Раменское)
(Павлово)

«САТУРН» - «ВОЛГА» Тв
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ · 2014/15
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН · ЗОНА «ЗАПАД» · 9 ТУР
4 СЕНТЯБРЯ · ЧЕТВЕРГ · 19:30
РАМЕНСКОЕ · СТАДИОН «САТУРН»

