


И О В Н П ЗМ ПМ
1 ТексТильщик ив 42 82 24 10 8 65 25

2 ПетрОтрест 41 81 23 12 6 70 25
3 спарТак кс 41 79 23 10 8 57 29

4 Днепр см 42 77 22 11 9 67 35

5 локомоТив-2 42 75 22 9 11 62 40

6 волга Тв 41 73 21 10 10 57 31
7 исТра 42 62 16 14 12 52 44

8 псков-747 41 61 17 10 14 47 50

9 Динамо вг 41 60 15 15 11 59 53

10 Шексна 41 57 17 6 18 43 45

11 сатурН 41 48 13 9 19 49 62
12 север 41 47 14 5 22 58 74

13 карелия 41 45 12 9 20 54 77

14 Динамо кс 41 29 6 11 24 33 62

15 Знамя ТруДа 41 20 4 8 29 29 89

16 волочанин-раТмир 41 16 3 7 31 23 84

турНИрНая таблИца
вТорой ДивиЗион · Зона «ЗапаД»

ПОлОжеНИе На 22 Мая
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выезд по маршруту череповец – ко-
строма не принёс раменской команде 
очков. в череповце две серии рико-
шетов обернулись двумя пропущен-
ными голами, а в костроме «спартак» 
явно был сильней. итог двойного вы-
езда – два проигрыша с общим счетом 
0:5. ну а костромские красно-белые 
явно воспрянули духом, прервав по-
лосу неудач в поединке со «Знаменем 
Труда». Два решающих гола они, как и 
ставший чемпионом англии «манче-
стер сити», забили в компенсирован-
ное время.

Благодаря этому успеху «спартак» 
переместился на третье место. в этом 
им подсобил «Днепр», сначала про-
игравший в санкт-петербурге, а потом 
довольствовавшийся ничьей с «пско-
вом-747», который до этого проиграл 
три матча подряд. из других событий 
последних туров отметим двойную ро-
кировку на вершине.

первую фактически организовал ве-
домый валерием есиповым «север». 
мурманская команда сенсационно обы-
грала в иванове «Текстильщик», а наши 
сегодняшние гости отправили три мяча 
в ворота «Днепра». правда, в 44-м туре 
оступился уже «петротрест». Завалив-
ший повторный старт «локомотив-2» 
сумел выиграть оба выездных матча. по-
сле сверхволевой победы в пскове (3:2), 
жертвой железнодорожников стали по-
допечные леонида Ткаченко (2:1).

впрочем, в борьбе за единственную пу-
тевку в Фнл всё по-прежнему в руках пе-
тербуржцев. от «Текстильщика» они от-
стают всего на одно очко, имея при этом 
игру в запасе. остальные команды вме-
шаться в этот спор вряд ли сумеют, хотя 
у них имеется возможность повлиять на 
итоги борьбы за первенство. «сатурн» в 
сегодняшнем матче как раз выступает в 
подобной роли. Тем более, терять чёр-
но-синим, кроме чести, нечего.

ВЫеЗД беЗ ОЧКОВ
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15 мая.  Караваево. «Спартак» Кс - «Сатурн» - 3:0. Тихон Осипов пытается сдержать оппонента.



- Начнём с того, как вы пришли в 
футбол.

- в 9 лет дома в ногинске друзья рас-
сказали, что будет набор в футбольную 
секцию. отправились туда всем дво-
ром. стали тренироваться, а в итоге в 
футболе остался только я один. в горо-
де было много команд, и наша участво-
вала в первенстве района.

- Как же вас приметили в «Мастер-
сатурне»?

- к тому времени я занимался в со-
седней с ногинском Электростали. Там 
уровень был повыше – выступали в 
областном первенстве. и тут прошла 
информация, что «сатурн» создает соб-
ственное училище. наш тренер повёз 
в егорьевск восемь человек. оставили 
четверых, правда, и у меня в какой-то 
момент возникла непростая ситуация. 
я тогда играл крайнего полузащитни-
ка. после турнира в волгограде, где я 
выглядел не очень удачно, услышал, 
что оставлять в училище меня не со-
бираются: «иди, сдавай экипировку». 
в запасе была одна единственная тре-
нировка, на которой алексей носни-
ков решил попробовать меня в роли 
крайнего защитника. и когда занятие 
окончилось, алексей Тимофеевич ска-
зал: «Ты зачислен». Буквально понёсся 
домой, чтобы забрать документы из 
школы.

- самый большой успех во время 
обучения в училище?

- в 2005-м наша команда выиграла 
первенство страны среди команд второ-
го дивизиона, соревнуясь с соперника-
ми, которые были на год старше. а потом 
мы стали победителями первенства рос-
сии среди межрегиональных объеди-
нений. Это был первый успех в истории 
сатурновской школы.

- Из того состава кто добился наи-
большего прогресса?

- конечно, нынешний динамовец са-
пета. в первом дивизионе играют Темни-
ков, климов, полуяхтов, канаев, рылов. 
плюс, четыре-пять человек выступают в 
клубах второй лиги.

- с кем-то отношения поддержива-
ете?

- со многими общаемся достаточно 
тесно. недавно вот повидал играюще-
го сейчас за ивановский «Текстильщик» 
вдовиченко. когда отпуск был, в кратово 
собирались. из «сибири» подъехал кли-
мов и другие ребята.

- После уОр вас пригласили в ду-
блирующий состав «сатурна».

- но в итоге ни одного официально-
го матча за него я не провёл – только на 
замене сидел, попадая в заявку. Так что 
вскоре отправился в егорьевск. Тогда в 
фарм-клубе было много опытных игро-
ков, но я начал постепенно выходить на 

антон НИКИфОрОВ: 
«ЖиЗнь, словно испЫТЫваеТ
на прочносТь»

Защитник, пополнивший состав раменской команды 
нынешней зимой, один из тех, кто воспитывался 
клубной системой ещё большого «сатурна».
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замену, а стабильно заиграл с 2008 года, 
когда под руководством николая кисе-
лёва выступало много молодёжи.

- Год спустя вы впервые оказались 
за пределами сатурновской системы, 
отправившись в аренду в дзержин-
ский «Химик». Ни разу в карьере вы 
не забивали больше гола за сезон, а 
там двенадцати матчей хватило, что-
бы отличиться трижды. В чём секрет?

- Так получилось, что в первой же 
игре в Дзержинске забил победный мяч. 
в какой-то момент наступил спад, и тре-
нер пошёл на неожиданный ход, заявив, 
что последние четыре тура я проведу в 
роли нападающего. и в игре с оренбурж-
ским «газовиком» отличился дважды. 
Это был персональный звёздный час 
(смеётся). (с тем матчем связана любо-
пытная история. он был прерван на 82-й 
минуте при счете 1:0 из-за отказа элек-
тричества, а свои голы никифоров за-
бил в состоявшейся на следующий день 
переигровке. – прим. ред.).

- Отыграв ещё полгода в «сатур-
не-2», потом вы защищали цвета «Ме-
таллурга-Оскола» и «Олимпии». Эти 
клубы какой след оставили в карье-
ре?

- в старом осколе приличная ко-
манда была. правда, когда я в неё пере-
шел, «металлурги» переживали спад. 
в какой-то момент оказался в резерве, 
а тут как раз пошла победная серия. 
естественно, тренеры ничего менять не 
стали, хотя на замену меня выпускали, 
и в итоге «металлург» финишировал на 
третьем месте.

что касается переезда в геленджик, 
то хотелось что-то поменять в своей ка-
рьере. один раз – в случае с «Химиком» – 
переход в другой зональный турнир по-
шёл мне в плюс. в «олимпии» тоже вроде 
бы играл регулярно, да только в целом 
дела не складывались. команда очень 

много проигрывала. Этот полутораго-
дичный сезон для меня вообще крайне 
тяжелым получается. видимо, жизнь ис-
пытывает на прочность.

- В Череповце испытания продол-
жились.

- Да уж, срезал мяч в собственные во-
рота.

- сергей бондарь как-то обмолвил-
ся: «Не будь 98-й минуты матча в Ива-
нове, всё бы иначе могло пойти».

- Да, могло всё быть по-другому. но то 
гол на 98-й минуте, то арбитры офсайды 
не замечали. в итоге одно на другое на-
слаивается. в итоге в костроме сыграли 
совсем плохо.

- а впереди встреча с главным фа-
воритом первенства.

- «петротрест» - очень сильный со-
перник. но, может быть, именно во 
встрече с ним нас прорвёт? Должны же 
мы за свои переживания на ком-то оты-
граться.
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- Зимой «сатурн», что греха таить, 
находился фактически при смер-
ти. Но благодаря активной позиции 
болельщиков и помощи со стороны 
главы района Владимира Дёмина 
ситуацию в какой-то момент удалось 
выправить. Каково положение дел 
на данный момент, и последовало ли 
продолжение?

- на совете директоров предприятий ра-
менского района было принято решение 
о поддержке команды. однако на сегод-
няшний день реальную помощь оказал 
только завод «Энергия», возглавляющий 
который ашот георгиевич акопян стара-
ется поддержать «сатурн». от остальных 
предприятий пока поступлений не было. 
на данный момент заработная плата вы-
плачена по середину марта. надеюсь, 
к ближайшим домашним матчам этот 
месяц мы сумеем закрыть. что касается 
кадровых вопросов, то, скорее всего, ко-
манду покинет александр колодко.

- теперь заглянем в ближайшее бу-
дущее, тем более, процесс лицензи-
рования футбольных клубов идёт 

полным ходом. Насколько продви-
нулся в этом плане «сатурн»?

- на данный момент всё оформлено на 
семьдесят процентов. мы получили из 
рФс бумаги со списком имеющихся за-
мечаний и сейчас в рабочем порядке 
занимаемся их устранением. До 24 мая 
должны привести все документы в по-
рядок. Добавлю, что сейчас районная 
администрация занимается вопросом 
создания муниципального учрежде-
ния спорта (мус) «Футбольный клуб 
«сатурн» раменском».

- Но создание Мус, надо понимать, 
это лишь один из вариантов?

- естественно. а точнее, запасной ва-
риант для дальнейших перспектив. 
можно сказать банальное, что мы 
продолжаем поиск спонсоров. избе-
гая деталей, скажу, что определенные 
переговоры проведены, и мы очень 
надеемся, что скоро в этом деле будет 
поставлена точка. как только появится 
конкретная информация на сей счет, 
обязательно обнародуем её.

александр МИХаЙлОВ: 
«проЦесс лиЦенЗирования 
иДёТ по граФику»

о том, в какой ситуации сейчас находится 
клуб, и какие перспективы у «сатурна»
на будущее, мы побеседовали
с генеральным директором чёрно-синих 
александром михайловым.
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в гости к «сатурну» едет «теневой» 
лидер Западной зоны, и, в принципе, 
этим всё сказано. на многомесячные 
зимние каникулы «петротрест» ухо-
дил, также занимая достаточно не-
ожиданное для очевидного ещё на 
старте турнира фаворита второе ме-
сто. но если костромской «спартак» 
за зиму свою прошлогоднюю удаль 
растерял, то подопечные леонида 
Ткаченко на предсезонных сборах 
потрудились ударно.

на первую строчку они вернулись, 
одолев красно-белых на их поле, 
причём решающий гол был забит на 
последних минутах встречи, что го-
ворит не только о классе, но и о ха-
рактере петербуржцев. в весенней 
стадии турнира «петро-
трест» оступился лишь 
в последнем туре, но 
при этом по потерян-
ным очкам опережает 

«Текстильщик». плюс сатурновцы 
проиграли «строителям» оба своих 
матча. Так что испытание чёрно-си-
ним предстоит серьёзнейшее.

Зимой питерцы оказались одними 
из самых активных клубов первен-
ства на трансферном рынке. Тренер-
ский штаб расстался сразу с восе-
мью игроками. в их числе оказался 
и перебравшийся в «Шексну» экс-
сатурновец егор квач. Братья антон 
и пробывший в команде чуть боль-
ше месяца Дмитрий прошины стали 
игроками «пскова-747», голкипер ан-
дрей евдохин отправился в «горняк», 
ушли Дмитрий коваленко, Дмитрий 
лавлинский и егор окороков («пи-
тер»). опытный владислав Дуюн за-
вершил карьеру игрока.

пожалуй, самым громким приобрете-
нием стал перешедший из «Днепра» 
марат Хотов. Этот хавбек стал одним 
из наиболее ярких открытий прошло-
го года. одну из вратарских вакансий 
занял экс-голкипер брянского «Ди-
намо» артём назаров. остальную ра-
боту «петротрест» провел по хорошо 
знакомым направлениям. Так, из «ви-
тязя» были приглашены защитники 
илья Баннов и александр васильев, 
а также хавбек евгений матрахов. из 
молодёжного состава «Зенита» приш-
ли защитник сергей костин и форвард 
вячеслав сушкин.

«ПетрОтрест»
санкт-петербург

Дата основания:
15 декабря 2001

Прежнее название:
«Динамо» (март 2007 – ноябрь 2010)

ВЗаИМООтНОшеНИя
И В Н П ЗМ ПМ

первенство россии 2 0 0 2 1 5



составы команд

«САТУРН»
главный тренер:

СеРгей БоНдАРь

«ПеТРоТРеСТ» 
главный тренер:

ЛеоНид ТкАчеНко

Футбольный клуб «сатурн» раменское · 2012

1 дАНиЛ ЛямиН 17.01.1992

90 СеРгей БУРкиН 29.05.1990

ВАЛеРий чижоВ 14.04.1975

2 АЛекСей ВАНюшиН 03.01.1982

4 дмиТРий СеРёжкиН 18.07.1976

5 АНТоН НикифоРоВ 18.02.1989

14 дмиТРий шихоВцеВ 07.04.1986

15 АЛекСАНдР гЛеБоВ 03.10.1990

10 РомАН РАздеЛкиН 07.04.1989

11 иЛья миРоНоВ 27.02.1992

13 коНСТАНТиН кАйНоВ 02.05.1977

19 иВАН УСТиНоВ 17.07.1994

22 еВгеНий чеРНышоВ 12.03.1994

23 ТихоН оСиПоВ 22.03.1983

28 михАиЛ шеВякоВ 08.02.1989

АЛекСАНдР коЛодко 10.07.1989

3 оЛег САТАЛкиН 24.09.1987

8 мишеЛь САВеЛьеВ 08.10.1987

9 СеРгей шАБАНоВ 18.11.1981

17 СеРгей ПчёЛкиН 30.10.1992

18 АЛекСей хоТУЛёВ 30.05.1989

№
1 АРТём НАзАРоВ 19.02.1991

16 ПёТР БУкиеВСкий 16.05.1985

3 СеРгей коСТиН 15.06.1991

4 иЛья БАННоВ 17.06.1989

5 НикиТА СУРкоВ 11.08.1987

7 АЛекСАНдР ВАСиЛьеВ 20.07.1990

8 РомАН ВиНТоВ 01.07.1978

20 АЛекСей хРАПоВ 01.03.1979

24 СТАНиСЛАВ ТАРАСюк 05.01.1987

9 мАкСим АНдРееВ 19.01.1988

10 иВАН мАРкеЛоВ 17.04.1988

12 НикоЛАй ЛиПАТкиН 23.05.1986

14 мУРАТ хоТоВ 02.06.1987

17 АЛекСей меРкУЛоВ 14.10.1981

19 АНТоН киРееВ 19.07.1983

23 еВгеНий мАТРАхоВ 10.08.1990

ЛеВАНи ЛАцУзБАя 23.03.1988

6 ВикТоР СВиСТУНоВ 02.09.1983

11 ВАЛеРий ЛеНичко 06.03.1987

18 михАиЛ козЛоВ 02.11.1986

22 НикоЛАй СУшкиН 11.03.1991

№

гЛАВНый СУдья: юРий АПоНАСеНко  (моСкВА)

ПомощНики: дмиТРий дзУНоВич (моСкВА)

 ВЛАдимиР коРжеВСкий (моСкВА)

РезеРВНый СУдья: АЛекСей СУхой  (ЛюБеРцы)

иНСПекТоР мАТчА: АЛекСАНдР еРофееВ (ВоРоНеж)

АНОНС

«САТУРН» - «ПСкоВ-747»
ПеРВеНСТВо РоССии · 2011/12

ВТоРой диВизиоН · зоНА «зАПАд» · 46 ТУР

25 мАя · ПяТНицА · 19:00

РАмеНСкое · СТАдиоН «САТУРН»


