Турнирная таблица
Второй дивизион · Зона «Запад»
Положение на 22 мая
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ВЫЕЗД БЕЗ ОЧКОВ
Выезд по маршруту Череповец – Кострома не принёс раменской команде
очков. В Череповце две серии рикошетов обернулись двумя пропущенными голами, а в Костроме «Спартак»
явно был сильней. Итог двойного выезда – два проигрыша с общим счетом
0:5. Ну а костромские красно-белые
явно воспрянули духом, прервав полосу неудач в поединке со «Знаменем
Труда». Два решающих гола они, как и
ставший чемпионом Англии «Манчестер Сити», забили в компенсированное время.
Благодаря этому успеху «Спартак»
переместился на третье место. В этом
им подсобил «Днепр», сначала проигравший в Санкт-Петербурге, а потом
довольствовавшийся ничьей с «Псковом-747», который до этого проиграл
три матча подряд. Из других событий
последних туров отметим двойную рокировку на вершине.

Первую фактически организовал ведомый Валерием Есиповым «Север».
Мурманская команда сенсационно обыграла в Иванове «Текстильщик», а наши
сегодняшние гости отправили три мяча
в ворота «Днепра». Правда, в 44-м туре
оступился уже «Петротрест». Заваливший повторный старт «Локомотив-2»
сумел выиграть оба выездных матча. После сверхволевой победы в Пскове (3:2),
жертвой железнодорожников стали подопечные Леонида Ткаченко (2:1).
Впрочем, в борьбе за единственную путевку в ФНЛ всё по-прежнему в руках петербуржцев. От «Текстильщика» они отстают всего на одно очко, имея при этом
игру в запасе. Остальные команды вмешаться 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 чёрно-синим, кроме чести, нечего.

15 мая. Караваево. «Спартак» Кс - «Сатурн» - 3:0. Тихон Осипов пытается сдержать оппонента.
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Антон НИКИФОРОв:

«ЖИЗНЬ, СЛОВНО ИСПЫТЫВАЕТ
НА ПРОЧНОСТЬ»

Защитник, пополнивший состав раменской команды
нынешней зимой, один из тех, кто воспитывался
клубной системой ещё большого «Сатурна».

- Начнём с того, как вы пришли в
футбол.
- В 9 лет дома в Ногинске друзья рассказали, что будет набор в футбольную
секцию. Отправились туда всем двором. Стали тренироваться, а в итоге в
футболе остался только я один. В городе было много команд, и наша участвовала в первенстве района.
- Как же вас приметили в «МастерСатурне»?
- К тому времени я занимался в соседней с Ногинском Электростали. Там
уровень был повыше – выступали в
областном первенстве. И тут прошла
информация, что «Сатурн» создает собственное 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 полузащитника. После турнира в Волгограде, где я
выглядел не очень удачно, услышал,
что оставлять в училище меня не собираются: «Иди, сдавай экипировку».
В запасе была одна единственная тренировка, на которой Алексей Носников решил попробовать меня в роли
крайнего защитника. И когда занятие
окончилось, Алексей Тимофеевич сказал: «Ты зачислен». Буквально понёсся
домой, чтобы забрать документы из
школы.
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- Самый большой успех во время
обучения в училище?
- В 2005-м наша команда выиграла
первенство страны среди команд второго дивизиона, соревнуясь с соперниками, которые были на год старше. А потом
мы стали победителями первенства России среди Межрегиональных объединений. Это был первый успех в истории
сатурновской школы.
- Из того состава кто добился наибольшего прогресса?
- Конечно, нынешний динамовец Сапета. В первом дивизионе играют Темников, Климов, Полуяхтов, Канаев, Рылов.
Плюс, четыре-пять человек выступают в
клубах второй лиги.
- С кем-то отношения поддерживаете?
- Со многими общаемся достаточно
тесно. Недавно вот повидал играющего сейчас за ивановский «Текстильщик»
Вдовиченко. Когда отпуск был, в Кратово
собирались. Из «Сибири» подъехал Климов и другие ребята.
- После УОР вас пригласили в дублирующий состав «Сатурна».
- Но в итоге ни одного официального 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 игроков, но я начал постепенно выходить на

замену, а стабильно заиграл с 2008 года,
когда под руководством Николая Киселёва выступало много молодёжи.
- Год спустя вы впервые оказались
за пределами сатурновской системы,
отправившись в аренду в дзержинский «Химик». Ни разу в карьере вы
не забивали больше гола за сезон, а
там двенадцати матчей хватило, чтобы отличиться трижды. В чём секрет?
- Так получилось, что в первой же
игре в Дзержинске забил победный мяч.
В какой-то момент наступил спад, и тренер пошёл на неожиданный ход, заявив,
что последние четыре тура я проведу в
роли нападающего. И в игре с оренбуржским «Газовиком» отличился дважды.
Это был персональный звёздный час
(смеётся). (С тем матчем связана любопытная история. Он был прерван на 82-й
минуте при счете 1:0 из-за отказа электричества, а свои голы Никифоров забил в состоявшейся на следующий день
переигровке. – Прим. ред.).
- Отыграв ещё полгода в «Сатурне-2», потом вы защищали цвета «Металлурга-Оскола» и «Олимпии». Эти
клубы какой след оставили в карьере?
- В Старом Осколе приличная команда была. Правда, когда я в неё перешел, «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 карьере. Один раз – в случае с «Химиком» –
переход в другой зональный турнир пошёл мне в плюс. В «Олимпии» тоже вроде
бы играл регулярно, да только в целом
дела не складывались. Команда очень

много проигрывала. Этот полуторагодичный сезон для меня вообще крайне
тяжелым получается. Видимо, жизнь испытывает на прочность.
- В Череповце испытания продолжились.
- Да уж, срезал мяч в собственные ворота.
- Сергей Бондарь как-то обмолвился: «Не будь 98-й минуты матча в Иванове, 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 наслаивается. В итоге в Костроме сыграли
совсем плохо.
- А впереди встреча с главным фаворитом первенства.
- «Петротрест» - очень сильный соперник. Но, может быть, именно во
встрече с ним нас прорвёт? Должны же
мы за свои переживания на ком-то отыграться.
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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.

- Зимой «Сатурн», что греха таить,
находился фактически при смерти. 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 Раменского района было принято решение
о поддержке команды. Однако на сегодняшний день реальную помощь оказал
только завод «Энергия», возглавляющий
который Ашот Георгиевич Акопян старается поддержать «Сатурн». От остальных
предприятий пока поступлений не было.
На данный момент заработная плата выплачена по середину марта. Надеюсь,
к ближайшим домашним матчам этот
месяц мы сумеем закрыть. Что касается
кадровых вопросов, то, скорее всего, команду покинет Александр Колодко.
- Теперь заглянем в ближайшее будущее, тем более, процесс лицензирования футбольных клубов идёт
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полным ходом. Насколько продвинулся в этом плане «Сатурн»?
- На данный момент всё оформлено на
семьдесят процентов. Мы получили из
РФС бумаги со списком имеющихся замечаний и сейчас в рабочем порядке
занимаемся их устранением. До 24 мая
должны привести все документы в порядок. Добавлю, что сейчас районная
администрация занимается вопросом
создания Муниципального учреждения спорта (МУС) «Футбольный клуб
«Сатурн» Раменском».
- Но создание МУС, надо понимать,
это лишь один из вариантов?
- Естественно. А точнее, запасной вариант для дальнейших перспектив.
Можно сказать банальное, что мы
продолжаем поиск спонсоров. Избегая 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.

«Текстильщик». Плюс сатурновцы
проиграли «строителям» оба своих
матча. Так что испытание чёрно-синим предстоит серьёзнейшее.

«петротрест»
Санкт-Петербург

Дата основания:
15 декабря 2001
Прежнее название:
«Динамо» (март 2007 – ноябрь 2010)
В гости к «Сатурну» едет «теневой»
лидер Западной зоны, и, в принципе,
этим всё сказано. На многомесячные
зимние каникулы «Петротрест» уходил, также занимая достаточно неожиданное для очевидного ещё на
старте турнира фаворита второе место. Но если костромской «Спартак»
за зиму свою прошлогоднюю удаль
растерял, то подопечные Леонида
Ткаченко на предсезонных сборах
потрудились ударно.

Зимой питерцы оказались одними
из самых активных клубов первенства на трансферном рынке. Тренерский штаб расстался сразу с восемью игроками. В их числе оказался
и перебравшийся в «Шексну» экссатурновец Егор Квач. Братья Антон
и пробывший в команде чуть больше месяца Дмитрий Прошины стали
игроками «Пскова-747», голкипер Андрей Евдохин отправился в «Горняк»,
ушли Дмитрий Коваленко, Дмитрий
Лавлинский и Егор Окороков («Питер»). Опытный Владислав Дуюн завершил карьеру игрока.
Пожалуй, самым громким приобретением стал перешедший из «Днепра»
Марат Хотов. Этот хавбек стал одним
из наиболее ярких открытий прошлого года. Одну из вратарских вакансий
занял экс-голкипер брянского «Динамо» Артём Назаров. Остальную работу «Петротрест» провел по хорошо
знакомым направлениям. Так, из «Витязя» были приглашены защитники
Илья Баннов и Александр Васильев,
а также хавбек Евгений Матрахов. Из
молодёжного состава «Зенита» пришли защитник Сергей Костин и форвард
Вячеслав Сушкин.

На первую строчку они вернулись,
одолев красно-белых на их поле,
причём решающий гол был забит на
последних минутах встречи, что говорит не только о классе, но и о характере петербуржцев. В весенней
стадии турнира «Петротрест» оступился лишь
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составы команд

«САТУРН»

«Петротрест»

главный тренер:

главный тренер:

Сергей Бондарь

Леонид Ткаченко

№

№
Данил Лямин

17.01.1992

1

Сергей Буркин

29.05.1990

16

Валерий Чижов

14.04.1975
3

Сергей Костин

15.06.1991

2

Алексей Ванюшин

03.01.1982

4

Илья Баннов

17.06.1989

4

Дмитрий Серёжкин

18.07.1976

5

Никита Сурков

11.08.1987

5

Антон Никифоров

18.02.1989

7

Александр Васильев

20.07.1990

Роман Винтов

01.07.1978

1
90

Артём Назаров

19.02.1991

Пётр Букиевский

16.05.1985

14

Дмитрий Шиховцев

07.04.1986

8

15

Александр Глебов

03.10.1990

20

Алексей Храпов

01.03.1979

24

Станислав Тарасюк

05.01.1987

07.04.1989

10

Роман Разделкин

11

Илья Миронов

27.02.1992

9

Максим Андреев

19.01.1988

13

Константин Кайнов

02.05.1977

10

Иван Маркелов

17.04.1988

19

Иван Устинов

17.07.1994

12

Николай Липаткин

23.05.1986

22

Евгений Чернышов

12.03.1994

14

Мурат Хотов

02.06.1987

23

Тихон Осипов

22.03.1983

17

Алексей Меркулов

14.10.1981

28

Михаил Шевяков

08.02.1989

19

Антон Киреев

19.07.1983

Александр Колодко

10.07.1989

23

Евгений Матрахов

10.08.1990

Левани Лацузбая

23.03.1988

3

Олег Саталкин

24.09.1987

8

Мишель Савельев

08.10.1987

6

Виктор Свистунов

02.09.1983

9

Сергей Шабанов

18.11.1981

11

Валерий Леничко

06.03.1987

17

Сергей Пчёлкин

30.10.1992

18

Михаил Козлов

02.11.1986

18

Алексей Хотулёв

30.05.1989

22

Николай Сушкин

11.03.1991

Главный судья:
Помощники:
Резервный судья:
Инспектор матча:

Юрий Апонасенко		
Дмитрий Дзунович
Владимир Коржевский
Алексей Сухой		
Александр Ерофеев	

(Москва)
(Москва)
(Москва)
(Люберцы)
(Воронеж)

АНОНС

«Сатурн» - «псков-747»
первенство РОССИИ · 2011/12
второй дивизион · зона «запад» · 46 ТУР
25 мая · пятница · 19:00
раменское · Стадион «сатурн»
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