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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ • ВТОРОЙ ДИВИЗИОН • ЗОНА «ЗАПАД» • 20 ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 НОЯБРЯ

АФИША 20-ГО ТУРА
9 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 10 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«САТУРН» Раменское
Цвета: чёрно-синие

И О В Н П ЗМ ПМ

1 Спартак-2 19 41 13 2 4 42 18

2 Зенит-2 19 34 11 1 7 54 26

3 Строгино 19 34 10 4 5 25 16

4 Химки 19 34 9 7 3 23 14

5 Сатурн 19 33 10 3 6 26 20

6 Долгопрудный 19 30 8 6 5 29 27

7 Псков-747 19 29 9 2 8 24 20

8 Домодедово 19 29 8 5 6 34 31

9 Торпедо Вл 19 29 8 5 6 21 19

10 Текстильщик Ив 19 27 7 6 6 25 22

11 Днепр См 19 23 6 5 8 24 29

12 Спартак Кс 19 21 6 3 10 17 22

13 Волга Тв 19 18 5 3 11 24 35

14 Коломна 19 15 4 3 12 17 37

15 Солярис 19 14 4 2 13 21 45

16 Знамя Труда 19 14 3 5 11 13 38
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Наш капитан и лучший бомбардир Алексей 
Медведев в этом сезоне приучил всех к 
голам в победных матчах. Свой очередной 
мяч он снова забил, однако в последних 
турах решающими оказались точные 
удары других футболистов. С «Коломной» 
великолепно исполнил штрафной 
Андрей Луканченков, а в Домодедове, 
где «Сатурн» на пару с местной командой 
сотворили очередной футбольный триллер, 
вдохновение снизошло на Игоря Шестакова. 
Сделавший хет-трик опорный полузащитник 
отшутился, заметив, что 4 ноября так 
сошлись звёзды. Возможно, так оно и было, 
но как не отметить уникальный для игрока 
его амплуа успех? К тому же Шестаков за 
90 минут забил столько же мячей, сколько 
в самом результативном прежде сезоне в 
своей карьере. В 2005-м он в десяти матчах 
отметился тремя голами за дублирующий 

состав «Сатурна», а в этом сезоне на его 
счету уже пять точных ударов.

Но главное всё равно – командный результат. 
Серия из трёх побед сделала «Сатурн» одним 
из главных преследователей «Спартака-2», 
который пока не желает оступаться. В Твери 
красно-белые были близки к осечке, но всё 
же вырвали победу в компенсированное 
время. Тем временем подопечные Сергея 
Павлова уже нагнали по набранным очкам 
оступившееся в Пскове «Строгино». Так же 
выигравшие два последних матча «Химки» 
идут с чёрно-синими вровень, а «Зенит-2» 
впереди лишь на один балл. И главное 
перед зимними каникулами – уйти на них 
в хорошем настроении. Выложиться на все 
сто, и максимально серьёзно отнестись к 
проигравшему пять матчей кряду клубу из 
Костромы.

4 ноября. Домодедово. «Домодедово» – «Сатурн» – 3:4. 
В этот день сдержать автора хет-трика Игоря Шестакова (в центре) 
и Евгения Чернышова было невозможно.

НОВЫЕ ГЕРОИ
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ЕГОР ГЕНЕРАЛОВ:
«В МИНСКЕ НАЧИНАЛ  
ИГРАТЬ НА АСФАЛЬТЕ»

– Знаете, какой вратарь приблизительно 
в вашем возрасте перешёл из «Динамо» в 
«Сатурн»?

– Артём Ребров.

– Совершенно верно! Он, кстати, 
рассказывал, что в ворота его тянуло 
всегда.

– У меня такая же история. Когда пришёл 
в минское «Динамо», в поле побегал дня 
три, а потом встал в ворота, и ничего 
другого больше не хотелось. Условия в 
тот момент были ужасные, занимались на 
асфальте, но меня это не останавливало. 
Падал за мячом, обдирая локти и коленки. 
В 11 лет отправился в школу московского 
«Локомотива». По юношам мы становились 
бронзовыми призёрами первенства России, 
а в выпускной год стали чемпионами 
Москвы. Закончил обучение и оказался в 
«Динамо».

– С которым стали победителем 
первенства страны среди молодёжных 
команд. Награда нашла вас в Раменском. 
Это стало сюрпризом?

– Если честно, думал, что медаль вручат 
в клубе, и даже не подозревал, что это 
произойдёт в такой торжественной 
обстановке. Тогда я немного подмёрз и хотел 
в раздевалке выпить чаю. Вдруг слышу: 
«Иди». Первым делом подумал, что придётся 
пенальти на конкурсе отбивать, а тут такая 
церемония! Приятно было.

– Чемпионский год чем запомнился?

– Как ни странно, полученной на сборах 
травмой. Мне оперировали мениск, и, пока 
восстанавливался, пропустил порядка десяти 
матчей. Но в 19-ти сыграть успел. И, конечно, 
само чемпионство не забудется. Несколько 
лет золото завоёвывал «Спартак», однако мы 
сумели его опередить.

– Когда спрашиваешь у полевых игроков 
о переходе из молодёжного футбола 
во взрослый, неизменно слышишь про 
совсем другие скорости и требования. А 
что ощущают вратари?

– Приблизительно то же самое. В мужском 
футболе всё быстрее, и ты должен уметь 
мгновенно принимать решения. На мой 
взгляд, в молодёжном первенстве ты 
развиваешься максимум до 19 лет. Потом, 
если не уходишь в первую или вторую лигу, 
деградируешь. Думаю, на год я в дубле 
задержался. В чемпионский сезон я был на 
год-два старше большинства партнёров, а тут 
я самый младший. Второй дивизион – совсем 
другой уровень, иная мера ответственности. 
Тем более если оказываешься в «Сатурне» – 
клубе с историей и болельщиками.

– Думаю, вы прекрасно знаете, что о 
голкиперах нередко отзываются как о 
весьма своеобразных, а порой и странных 
людях?

– Я бы по-другому сказал. Вратари обычно 
очень ответственные люди не только в игре, 

«Сатурн» и вратари – отдельная тема. Для нашего клуба 
это особое амплуа, и осеннюю часть сезона мы завершаем 
беседой с Егором Генераловым.
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но и в жизни. А насчёт странностей… Думаю, 
такое можно сказать и о ком-то из полевых 
игроков. Дело не в амплуа – всё от человека 
зависит и особенностей его характера.

– Когда-то тренеры вратарей были 
редкостью. Сейчас это необходимость.

– Мне очень нравится работать с Валерием 
Чижовым. Человеком, у которого за 
плечами солидный опыт выступлений на 
высоком уровне. Он и психологически 
помогает, и подсказывает вратарские 
тонкости. Можно сказать, у нас с Валерием 
Николаевичем совпадают вратарские 
взгляды.

– В чём за несколько месяцев в 
Раменском прибавили?

– Сейчас, когда провёл серию из восьми 
матчей, ощущаю большую уверенность. 
И, естественно, стал быстрее принимать 
решения.

– По ходу этой серии у вас было 
несколько «сухих» матчей. Но в дебютной 
игре пропустили от «Домодедово» три 
мяча. И столько же в последнем туре.

– Какая-то неудобная команда получается 
(Смеётся.). Наверное, это следствие стиля 
домодедовцев. На них ничто не давит, 
вот ребята и играют в атакующий футбол. 

Много забивают, но и пропускают много. 
Мы же порой ощущаем давление в связи с 
необходимостью добиваться результата.

– Вам самому какие матчи больше 
нравятся? Когда много работы или, как в 
Костроме, когда по вашим воротам был 
один-единственный удар нанесён?

– Тем, кто не знает нюансов вратарской 
профессии, сложно всё оценить. Ведь 
кроме удара были и действия на выходах, 
и игра ногами. Плюс требовалось держать 
себя в тонусе. На самом деле, вратарь 
должен быть готов к любым объёмам 
работы.

– В матчах с теми, кто ниже в таблице, 
главное – риск недооценить соперника?

– Его не будет. Сто процентов. Сергей 
Александрович не даст расслабиться. К тому 
же уверен, Кострома будет биться все 90 
минут.

– В последних перед паузой турах часто 
приходится слышать о чемоданном 
настроении. Отпуск и впрямь 
приближается.

– Мысли о нём на дальнем плане. Отпуск, 
как нам сказали, будет длинным, так что ещё 
устанем отдыхать. Сейчас в голове только 
предстоящий матч со «Спартаком». 
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ДМИТРИЙ СЕРЁЖКИН:
«СТАЛИ ПЕРВЫМИ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ»

– Существует мнение, что для создания 
команды требуется три года. Похоже, 
в случае с «Сатурном-2» это правило 
подтвердилось?

– Естественно. Все ребята, которых мы 
пригласили в межсезонье, усилили 
команду. В двух предыдущих сезонах всё 
было печальнее. А в этом году футболисты 
притёрлись друг к другу, появилась 
сыгранность. Отсюда и совсем другое 
качество футбола, и иной результат.

– По окончании заключительного матча 
первенства болельщики благодарили 
команду за сезон. Согласитесь, было за 
что?

– Среди любителей мы выступили удачно. 
Можно даже сказать, стали первыми среди 
по-настоящему любительских команд. 
(Смеётся.) А у первой пятёрки всё-таки 
немного другой уровень и условия. Эти 
соперники не прощали даже малейших 
ошибок. 

– В сезоне-2014 в турнире произошло 
определённое расслоение: первая 
пятёрка, затем «Сатурн», а далее – все 
остальные.

– Действительно, мы прилично оторвались 
от преследователей, но и от лидеров 
существенно отстали. Хотя у нас, естественно, 
есть стремление конкурировать с ними, 
однако пока это не получилось.

– Сотрудничество «Сатурна» и «Сатурна-2», 
похоже, становится более тесным?

– Подробно эту тему ещё не обсуждали, 
потому как главной команде сейчас важно 

удачно провести концовку осенней части 
первенства. А когда наступит пауза, думаю, 
будет разговор о сотрудничестве. Очевидно, 
что должна быть выстроена единая система, в 
рамках которой клубы помогают друг другу.

– Визиты Сергея Павлова на матчи вашей 
команды – показательный момент.

– Они доказывают, что мы небезразличны. 
На нас смотрят, интересуются. Впрочем, 
всегда поддерживали контакты, 
созваниваясь с Валерием Чижовым и 
Александром Кузнецовым. А визиты Сергея 
Александровича – отличный стимул для 
молодых футболистов. Местные ребята видят, 
что в них заинтересованы.

– Как будет строиться подготовка к 
сезону-2015?

– Отпуска как такового у нас не получится. 
Дело в том, что сборная России среди 
глухонемых попросила провести с ними 
спарринги в зале. Так что все, кто смогут, 
примут участие в трёх мини-футбольных 
матчах 8, 12 и 16 ноября. К первому декабря 
планируем определиться с местом для 
тренировок и начнём подготовку к сезону, 
а в январе уже стартует турнир памяти 
Гуляева.

Главный тренер «Сатурна-2» подвёл итоги завершившегося сезона.



Когда турнирные пути «Сатурна» и 
«Спартака» пересеклись в сезоне-2011/12, 
команда из Костромы считалась одним из 
фаворитов зоны «Запад». Тогда красно-
белые были на подъёме, навёрстывая 
упущенное после провального 13-го места. 
До этого на протяжении четырёх сезонов 
они не покидали первую пятерку. В том 
первенстве пригласивший в команду 
опытнейшего бомбардира Дмитрия 
Вязьмикина «Спартак» финишировал на 
третьем месте, выиграв у раменского клуба 
все три игры.

В Костроме чёрно-синие за 180 игровых 
минут пропустили пять безответных мячей. 
В Раменском борьба получилась более 
упорной. На гол гостей своим точным 
ударом ответил Константин Кайнов. 
Решающий мяч спартаковцы забили в 
добавленное к первому тайму время, 
но повод для гордости у поклонников 
«Сатурна» нашёлся. Занявший в тот день 
место в воротах играющий тренер Валерий 
Чижов в середине второго тайма сумел 
парировать пенальти.

Нынешний «Спартак» – команда более 
скромная. Конёк красно-белых – строгая 
игра в обороне. Перед матчем первого 
круга об этом говорили все без исключения 
футболисты чёрно-синих, встречавшиеся с 
футболистами из Костромы в предыдущем 

первенстве. Однако даже эти знания 
не помогли добиться успеха. На выезде 
«Сатурн» довольствовался нулевой ничьей. 
Будем надеяться, из той встречи наша 
команда извлекла необходимые уроки. Тем 
более спартаковцы умеют преподносить 
сюрпризы. Совсем недавно они удивили 
выездной ничьей в Долгопрудном. Причём 
с небанальным счетом 2:2, а потом и вовсе 
выиграли 2:0 в Смоленске.

В предматчевых раскладах нельзя 
не учитывать и фактор перемен в 
тренерском штабе гостей. Дело в том, что 
возглавивший команду чуть больше года 
назад Александр Саитов в конце октября 
подал прошение об отставке, и оно было 
удовлетворено руководством клуба. 
Как признался специалист, он заранее 
планировал завершить тренерскую 
карьеру по окончании осенней части 
первенства. Исполняющим обязанности 
главного тренера назначен работавший 
в спартаковском штабе Валерий 
Мельницкий.
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ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Спартак» (1960, 1967 – 1991 и с 1993)

«Текстильщик» (1961 – 1963)
«Текмаш» (1964 – 1966)

«Звольма-Спартак» (1992)

«СПАРТАК» Кострома
ДАТА ОСНОВАНИЯ:  

ноябрь 1959

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И В Н П ЗМ ПМ

Первенство СССР 6 4 2 0 8 3
Первенство России 3 0 0 3 1 7
Кубок РСФСР 1 1 0 0 1 0
Всего 10 5 2 3 10 10



СОСТАВЫ КОМАНД

«САТУРН»
Главный тренер:  
Сергей Павлов

Тренер:  
Валерий Мельницкий

Главный судья: Евгений Герасименко (Брянск)
Помощники: Владимир Коржевский (Москва)
 Андрей Шульгин (Няндома)
Резервный судья: Максим Перезва (Раменское)
Инспектор матча: Алексей Попов (Москва)

АН
ОН

С

«СПАРТАК» Кс

1 Егор Генералов 24.01.1993
24 Виталий Чилюшкин 21.01.1990
90 Сергей Буркин 29.05.1990

5 Александр Хохлов 30.09.1988
8 Дмитрий Кудинов 25.08.1985
9 Никита Лапин 20.05.1993

22 Сергей Чернецов 13.04.1986
23 Вадим Болдырев 11.03.1995
27 Сергей Троян 10.04.1984
28 Андрей Луканченков 07.02.1986
79 Шамиль Курбанов 10.04.1993

7 Алексей Шебанов 01.06.1993
14 Ринат Мавлетдинов 09.09.1988
17 Павел Султанов 17.07.1993
18 Евгений Чернышов 12.03.1994
19 Дмитрий Шорохов 20.05.1992
21 Лев Корнилов 26.01.1984
29 Константин Корж 17.06.1996
31 Игорь Шестаков 31.12.1984
77 Евгений Дегтярёв 07.02.1993
80 Артём Брагин 28.01.1992

10 Антон Крючков 30.08.1988
11 Николай Иванников 16.02.1992
13 Алексей Медведев 05.01.1977
99 Магомед Убайдулаев 21.01.1996

16 Сергей Глазков 25.12.1987
23 Анатолий Коновалов 30.01.1988

Сергей Даниленко 03.02.1989
Глеб Сочаво 06.08.1993

2 Илья Сериков 04.03.1995
3 Дмитрий Голубев 05.01.1985
4 Эдуард Шаповалов 01.01.1987
5 Константин Жильцов 19.01.1983
6 Павел Яковлев 28.08.1997
8 Константин Низовцев 25.03.1979

13 Александр Мясников 12.09.1988
15 Иван Костылев 17.08.1996
24 Евгений Сидоров 05.01.1993

9 Евгений Худобко 25.08.1990
10 Константин Советкин 19.02.1989
11 Андрей Самойлов 17.06.1986
12 Дмитрий Калабухов 28.02.1996
18 Михаил Рыжов 16.04.1981
19 Денис Замятин 09.01.1988
21 Алексей Горюшкин 19.09.1988
22 Евгений Сахаров 22.07.1988

14 Михаил Яковлев 29.01.1996

17 Кирилл Привалов 16.04.1992

20 Бинь Старокожев 28.03.1996

25 Алексей Власов 22.05.1996

В КДЦ «САТУРН» ПРОЙДЁТ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ФК «САТУРН» С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
ВТОРНИК 11 НОЯБРЯ 19:00 ВХОД – СВОБОДНЫЙ


