


Воспитанник школы ЦСКА один из тех, кто уже защищал чёрно-синие цвета. 
В сезоне-1999 он провёл 31 матч за «Сатурн-2» - тогдашний дублирующий 
состав раменской команды.

Турнирная Таблица . ТреТий дивизион
ЗонА «МоСКоВСКАя облАСть» . ГруппА «А»

положение нА 28 оКтября

афиша 14-го Тура

28 октября 
(воскресенье) 

«ока» Ст – «Дмитров»
«Сатурн» – «олимпик» 
«луховицы» – «Зоркий»

«титан» – «Коломна»
«лобня-Висмут» – «истра»

«Витязь-М» – «олимп» 
«Спарта» – «люберцы» 

«ока» бл – «Долгопрудный-2» 
«Квант» – «Знамя»

андрей аКиМенКо: 
«До СиХ пор обЩАеМСя С ляпКинЫМ и КулиШенКо»

и о в н П зМ ПМ
1 «Коломна» 12 29 9 2 1 18 8
2 «люберцы» 13 29 9 2 2 39 14
3 «Спарта» 13 29 9 2 2 37 14
4 «Зоркий» 13 25 8 1 4 23 13
5 «олимп» 14 25 8 1 5 37 26
6 «олимпик» 13 23 7 2 4 29 21
7 «истра» 13 22 6 4 3 33 20
8 «титан» 13 21 7 0 6 28 27
9 «ока» Ст 12 21 6 3 3 27 18

10 «Квант» 14 20 6 2 6 16 16
11 «луховицы» 13 15 3 6 4 18 20
12 «ока» бл 13 14 4 2 7 16 24
13 «Сатурн» 13 13 3 4 6 22 26
14 «Знамя» 13 11 2 5 6 17 26
15 «Долгопрудный-2» 14 8 1 5 8 14 37
16 «Дмитров» 13 7 2 1 10 6 42
17 «лобня-Висмут» 13 7 1 4 8 14 29
18 «Витязь-М» 12 7 1 4 7 17 30

- тогда дублеры играли в подольске, 
и на матчи к нам из главной команды 
отправляли многих ребят, с которыми 
удалось познакомиться. С Димой ляп-
киным до сих пор общаемся. Когда 
удаётся встретиться с николаем Кули-
шенко, который сейчас трудится в Мы-
тищах, вспоминаем «Сатурн». Хорошее 
было время.

- в Подольске вы в сумме отыграли 
шесть сезонов. Кроме дубля «Сатур-
на» был год в «витязе», а потом че-
тыре – в «зио» и «авангарде». При-
кипели к этому городу?

- Можно сказать и так. там осталось 
много знакомых. был я знаком и с 
тренером Андреем романовым. Ког-



да закончил выступления в иркутской 
«Звезде», в семье было уже двое де-
тей, и уезжать никуда не хотелось. и 
тут звонок из подольска. рассказали 
о целях и задачах команды, клубных 
амбициях, и я с готовностью принял 
это предложение. играла команда не-
плохо, а когда уже переименовались в 
«Авангард», добрались до 1/8 финала 
Кубка россии, где встречались с «Ам-
каром».

- иркутская «звезда», где выступал в 
свое время бывший уже сатурновец 
грачёв, в своё время лишилась про-
фессионального статуса и снялась с 
турнира в первом дивизионе.

- я тот период не застал, вернувшись 
домой. А с Димой Грачёвым мы, есте-
ственно, знакомы. причем, ещё со вре-
мен выступлений в воронежском «Фа-
келе». В иркутск он перебрался чуть 
позже меня.

- в форме «звезды» вы провели один 
из самых результативных сезонов в 
карьере, отличившись семь раз, а за 
«истру» как-то забили десять голов.

- Это потому, что играл на позиции 
опорного полузащитника, а порой 
и вовсе под нападающими. Соответ-
ственно и возможностей отличиться 
было больше. Это уже в подольске, где 
не хватало игроков обороны, романов 
увидел во мне задатки защитника. и с 
первых матчей всё получаться стало. 
Хотя, новой эта позиция для меня не 
была – в армейской школе перед вы-
пуском играл как раз в центре оборо-
ны, а в конце карьеры, получается, всё 
вернулось на круги своя.

- вы ведь раньше считались испол-
нителем стандартных положений, но 
в этом сезоне пока имеете в активе 
только голевой пас николаеву в по-
единке с «Квантом»…

- … и ещё в одном матче навесил 
точно на голову Кузнецову. Что каса-

ется стандартных положений, то заби-
вал я, будучи штатным пенальтистом. 
Штрафные же порой могу исполнить, 
выстрелив с дальней дистанции. А 
удары на исполнение – это уже не 
моя стихия.

- Кстати, после сверхдальнего уда-
ра в матче с «олимпом» гол у вас 
фактически отняли.

- именно. Когда после игры обща-
лись с игроками соперника, то они 
признавали, что мяч от перекладины 
опустился за линию ворот, и удивля-
лись, как судьи этого не заметили.

- Какие впечатления оставляет се-
зон в раменском?

- у меня они исключительно положи-
тельные. если честно, не был уверен, 
что найду команду этим летом, хотя 
силы играть в себе чувствовал. но тут 
через Андрея Черниговского позна-
комились с Валерием Чижовым, чьё 
предложение выступать за «Сатурн» 
с удовольствием принял. Когда при-
езжаешь на домашние матчи, на ра-
менском стадионе всегда чувствуешь 
особенную атмосферу. она и во вре-
мя игр, и когда клубный гимн перед 
стартовым свистком играет. Конечно, 
команда с такими традициями долж-
на выступать не в любительской лиге.

- Параллельно с «Сатурном» вы 
играете в пляжный футбол за 
«Строгино». Это достаточно спец-
ифический вид спорта, поэтому 
вопрос о том, насколько сложно 
перестраиваться с песка на траву, 
напрашивается.

- Для меня это не проблема. так всег-
да было как с мини-футболом, так и 
с пляжным. Да, на пляже специфиче-
ская техника. если овладеешь глав-
ным приемом – умением поднимать 
мяч, проблем не будет. А когда голова 
футбольная, играть можно в любую 
из разновидностей этого вида спорта.



СоСТавы КоМанд

«СаТурн»
ГлАВнЫй тренер:

Валерий ЧижоВ

«олиМПиК» 
ГлАВнЫй тренер:

Сергей разделкин

1 АлеКСей ШВеДоВ 21.02.1994
90 СерГей бурКин 29.05.1990

ДАнил ляМин 17.01.1992

3 еФиМ лоМКоВ 27.01.1978
4 ДМитрий СерёжКин 18.07.1976
14 АлеКСей ниКолАеВ 05.02.1989
15 МАрАт МАХМутоВ 03.09.1975
17 АнДрей АКиМенКо 18.02.1979
22 СерГей ХолМоВКА 05.09.1990
31 илья МитяКоВ 22.02.1983

АлеКСАнДр АШАнин 20.05.1987
Юрий ШелипоВ 15.04.1985

2 ДМитрий буробин 21.06.1988
10 ДениС КуЗнеЦоВ 25.06.1991
11 АнДрей ЧерниГоВСКий 10.02.1983
13 АлеКСей белиКоВ 20.08.1986
18 ШотА ДжАнГиДЗе 12.07.1986
19 ДМитрий ШороХоВ 20.05.1992
23 тиХон оСипоВ 22.03.1983

АлеКСАнДр МиХАйлоВ 13.06.1989
ВлАДиСлАВ ГлиняноВ 16.03.1991
ВлАДиСлАВ ниКитяноВ 19.10.1993

5 иГорь ГАВрилин 10.11.1972
8 СерГей пЧёлКин 30.10.1992
9 АнАтолий бАлАлуеВ 16.02.1976
28 АлеКСАнДр КлиМоВ 15.08.1993

ДМитрий ФирСтоВ 09.08.1988

1 еВГений ГирьКо 18.01.1993
16 АлеКСАнДр АниСиМоВ 02.08.1992

4 АнДрей ГорелКо 22.08.1989
5 Антон КулАГин 16.04.1986
8 АнДрей ропот 19.09.1979

20 еВГений МАриШин 08.11.1978
22 СерГей ШАленСКий 09.05.1991
23 АнДрей бориСоВ 13.12.1991

2 ВАлерий СКороДуМоВ 20.05.1992
9 ДАВиД АрАбАЧян 13.02.1984

10 иВАн ЗВяГин 17.09.1991
12 иГорь лоКШин 18.12.1991
13 иГорь ЦЫброВ 10.02.1993
19 СерГей МоняШин 28.05.1991
24 ВАДиМ еВСееВ 08.01.1976
33 Антон трубиЦин 18.03.1992

АлеКСей КуЦенКо 22.03.1994
МиШель МелиКоВ 24.11.1994

3 АлеКСАнДр петроВ 27.05.1984
7 Антон ДеМентьеВ 14.11.1981

11 иВАн лоГиноВ 28.06.1988
14 ДениС ШирШоВ 14.08.1990
17 рАМиль ниЗАМетДиноВ 28.04.1992
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