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КОМАНДА И В Н П М О
1 СеВер 2 2 0 0 5-1 6
2 руСь 2 2 0 0 4-0 6
3 текСтильщик 2 2 0 0 5-2 6
4 Зенит-2 2 1 1 0 4-3 4
5 Волга тВ 2 1 1 0 2-1 4
6 ДолгоПруДный 2 1 0 1 2-3 3
7 ДнеПр 2 1 0 1 3-2 3
8 торПеДо Вл 2 1 0 1 3-1 3
9 локоМотиВ-2 2 0 2 0 2-2 2

10 ЗнаМя труДа 1 0 1 0 0-0 1
11 колоМна 1 0 1 0 0-0 1
12 тоСно 1 0 1 0 3-3 1
13 ХИМКИ 2 0 1 1 2-4 1
14 ПСкоВ-747 1 0 0 1 0-1 0
15 СПартак кС 2 0 0 2 1-5 0
16 Строгино 2 0 0 2 1-5 0
17 ВологДа 2 0 0 2 0-4 0

Турнирная таблица*

* По состоянию на 23 июля 2013 года.



4

www.fckhimki.ru

МЕЖСЕЗОНЬЕ

КРАТКАЯ СПРАВКА
ГРИДИН 
Геннадий Григорьевич
главный тренер
Дата рождения: 19.03.1961

В послужном списке геннадия
гридина значатся такие клубы как новорос-
сийский «Черноморец», новоторицкая
«носта», «Спартак-кавказтрансгаз» из из-
обильного, махачкалинское «Динамо», ниже-
городский «Спартак», «Содовик» из
Стерлитамака, ставропольские «Динамо» и
«Ставрополье-2009», московское «торпедо». В
этих клубах геннадий геннадьевич занимал
как должности в тренерском штабе, так и ад-
министративные и руководящие посты.

ДЫШЕКОВ 
Хазрет Жангериевич
Старший тренер
Дата рождения: 24.08.1965

Хазрет Жангериевич Дышеков
в качестве тренера работал с новороссий-
ским «Черноморцем», тольяттинской «ладой»,
казахстанским «кайсаром», нижегородской
«Волгой» и астраханским «Волгарем-газпро-
мом». Под его руководством «Черноморец»
выходил в Премьер-лигу и первый дивизион,
а «Волгарь-газпром» – в первый дивизион.

ПЕТУХОВ 
Юрий Александрович
тренер вратарей
Дата рождения: 19.02.1960

Юрий александрович Петухов
работал с вратарями футбольных клубов
«атака» (Минск), БатЭ (Борисов, Белоруссия),
«Дарида» (Ждановичи, Белоруссия), «Москва»
и дубля московского «локомотива». кроме
того, четыре года специалист работал с голки-
перами национальных сборных Белоруссии: 
в 2004 и 2005 – молодежной, в 2006 и 2007 –
главной национальной команды.

Подготовку к новому сезону химчане начали 13-го
июня под руководством главного тренера молодёж-
ной команды Михаила Белова. а четыре дня спустя
стало известно имя нового главного тренера Фк
«Химки» – им стал геннадий гридин. на должность
старшего тренера химчан был назначен Хазрет Ды-
шеков, а тренером по работе с вратарями вновь стал
Юрий александрович Петухов, уже работавший с
«Химками» в сезонах 2010 и 2012/13.

изменения коснулись не только тренерского штаба
«Химок». Спортивным директором красно-черных
стал Виктор Панченко, занимавший в 2008 году долж-
ность спортивного директора московского ПФк
ЦСка, а в 2010-м и 2011-м руководил селекционно-
аналитическим департаментом московского «Ди-
намо». на должность начальника команды
возвратился игорь Викторович торубаров, а занимав-
ший этот пост ранее Валерий николаевич Зубаков на-
значен на должность тренера-селекционера.
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В ходе подготовки к сезону-2013/14 химчане
провели двусторонний матч и шесть товарище-
ских встреч, из которых лишь в одной была за-
фиксирована ничья – в остальных
красно-черные одержали победы.

«Химки» – «Волга» Тверь 2:0 (2:0)
23 июня 2013. утЦ «новогорск».

Голы: антонников, 30 – 1:0 (с пенальти); Сви-
стунов, 42 – 2:0.
«Химки»  (1-й  тайм): Вяльчинов, игрок на

просмотре, Зиновьев, Воронов, куликов, Бро-
вин, тюнин, игрок на просмотре, Шикурин, ан-
тонников, Свистунов.
«Химки»  (2-й  тайм): Цицилин, ерошкин,

игрок на просмотре, Воронов, ярковой, Бровин,
тюнин, игрок на просмотре, Чивирев, рустан,
игрок на просмотре.

«Химки» – «Строгино» Москва 6:0 (3:0)
26 июня 2013. Химки. Ск «новые Химки».

Голы: гришин, 1 – 1:0; Свистунов, 5 – 2:0; ан-
тонников, 43 – 3:0; Чивирев, 61 – 4:0; игрок на
просмотре, 73 – 5:0; аброскин, 74 – 6:0.

«Химки» (1-й тайм): Вяльчинов, ярковой, Во-
ронов, Зиновьев, куликов, Бровин, антонников,
гришин, игрок на просмотре, Шикурин, Свисту-
нов.
«Химки»  (2-й  тайм): Цицилин, куликов

(игрок на просмотре, 62), Воронов (Пчелкин, 62),
игрок на просмотре, ерошкин, тюнин, игрок на
просмотре, Чивирев, рустан, игрок на про-
смотре, аброскин.



6

www.fckhimki.ru

«Динамо-мол.» Москва – «Химки»
1:2 (0:2)
30 июня 2013. новогорск. утБ «Динамо».

Голы:Свистунов, 17 – 0:1; гришин, 40 – 0:2; от-
ставнов, 75 – 1:2.
«Химки» (1-й тайм):Вяльчинов, ярковой, Во-

ронов, калашников, куликов, игрок на про-
смотре, гришин, Бровин, антонников, Шикурин,
Свистунов.
«Химки» (2-й тайм):Дементьев, ерошкин, Во-

ронов, куликов, ярковой (Пчелкин, 64), Скобля-
ков, Чивирев, игрок на просмотре, тюнин,
антонников (игрок на просмотре, 64), аброскин.

«Химки» – «Подолье» Подольский район 
4:0 (2:0)
3 июля 2013. Химки. Ск «новые Химки».

Голы:Свистунов, 10 – 1:0; гришин, 11 – 2:0; аб-
роскин, 58 – 3:0; игрок на просмотре, 77 – 4:0.

«Химки» (1-й тайм):Вяльчинов, ярковой, Зи-
новьев, калашников, куликов, игрок на про-
смотре, антонников, Бровин, Шикурин, гришин,
Свистунов.
«Химки» (2-й тайм):Дементьев, ерошкин, Во-

ронов, Зиновьев (Пчелкин, 69), Скобляков,
игрок на просмотре, тюнин, Чивирев, решетни-
ков, игрок на просмотре, аброскин.

«Факел» Воронеж – «Химки» 1:1 (1:1)
6 июля 2013. кратово. учебно-тренировочная

база «Сатурн».

Голы:Свистунов, 8 – 0:1; Дубровин, 18 – 1:1.
«Химки»:Вяльчинов, ярковой, Зиновьев, Во-

ронов, куликов, гришин (решетников, 61), тюнин
(Чивирев, 26; аброскин, 51), Бровин, антонни-
ков (ерошкин, 78), Шикурин, Свистунов (Скобля-
ков, 78).

«Химки» – «Витязь» Подольск 3:0 (2:0)
9 июля 2013. Химки. Ск «новые Химки».

Голы: «Витязь» (автогол), 33 – 1:0; Шикурин,
45+ – 2:0; калашников, 67 – 3:0.
«Химки»:Вяльчинов (Дементьев, 57), куликов

(Пчелкин, 66), Зиновьев (Воронов, 46), калашни-
ков, ярковой (ерошкин, 46), гришин (решетни-
ков, 63), Бровин (тюнин, 57), Скобляков,
антонников (Чивирев, 57), Шикурин (аброскин,
46), Свистунов (игрок на просмотре, 57). 
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ПЕРЕХОдЫ 
МЕЖСЕЗОНЬя
ПРИШЛИ
Вяльчинов Дмитрий вратарь «Долгопрудный» Долгопрудный
Цицилин Дмитрий вратарь «Металлург-кузбасс» новокузнецк
Воронов Денис защитник «томь» томск
Зиновьев Максим защитник «Машук-кМВ» Пятигорск
ерошкин алексей защитник «Металлист» королев
калашников Вячеслав защитник «Зенит» Пенза
куликов Юрий защитник «Юрмала» латвия
ярковой александр защитник «локомотив»-мол. Москва
антонников алексей полузащитник «Зенит» Пенза
Бровин Василий полузащитник «торпедо» армавир
гришин Виталий полузащитник «амкар» Пермь
Земченков Виктор полузащитник «луч-Энергия» Владивосток
Пчелкин Платон полузащитник «Волга» нижний новгород
решетников леонид полузащитник «таганрог» таганрог
рустан Дэнис полузащитник «Факел» Воронеж
тюнин николай полузащитник «горняк» учалы
Чивирев андрей полузащитник «Днепр» Смоленск
Шикурин Дмитрий полузащитник «Волга» тверь
аброскин александр нападающий «Факел» Воронеж
Свистунов Виктор нападающий «Факел» Воронеж

УШЛИ
Будаков александр вратарь «торпедо» Москва
гаврилов илья вратарь «ротор» Волгоград
котов Сергей вратарь «арсенал» тула
Даниловский Сергей защитник
кподо Эдвард защитник
кузнецов андрей защитник
куканос александр защитник
рогочий антон защитник
Филатов Валентин защитник
Хатаженков Владислав защитник
алексанян артак полузащитник
Белоцерковский Даниил полузащитник
Дебле Серж полузащитник
комисов Виталий полузащитник «Факел» Воронеж
комков Михаил полузащитник «кубань» краснодар (окончание аренды)
кузнецов евгений полузащитник «Факел» Воронеж
Померко алексей полузащитник «Волга» н. новгород (окончание аренды)
Песегов евгений полузащитник «тюмень» тюмень
Пухаев инал полузащитник
ромащенко Максим полузащитник
Соболев Владимир полузащитник «Динамо» Москва (окончание аренды)
Хрущев алексей полузащитник «Сызрань-2003» Сызрань
кулешов Владимир нападающий «тюмень» тюмень
Михалев илья нападающий «карпаты» львов (окончание аренды)
Панюков андрей нападающий «Динамо» Москва (окончание аренды)



ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ХИМКИ»

ПЕРВЫЙ КРУГ
15.07.2013, пн 1-й тур локомотив-2  2:2   Химки
18.07.2013, чт 2-й тур Днепр  2:0  Химки
24.07.2013, ср 3-й тур Химки  _:_  Строгино
27.07.2013, сб 4-й тур Химки  _:_  Долгопрудный
31.07.2013, ср кр, 1/128 Днепр  _:_  Химки
04.08.2013, вс 5-й тур тосно  _:_  Химки
07.08.2013, ср 6-й тур Псков-747  _:_  Химки
15.08.2013, чт 7-й тур Химки  _:_  Зенит-2

25.08.2013, вс 9-й тур торпедо Вл  _:_  Химки
28.08.2013, ср 10-й тур текстильщик  _:_  Химки
07.09.2013, сб 12-й тур Волга тв  _:_  Химки
14.09.2013, сб 13-й тур Химки  _:_  Вологда
17.09.2013, вт 14-й тур Химки  _:_  Спартак Кс
24.09.2013, вт 15-й тур Знамя труда  _:_  Химки
27.09.2013, пт16-й тур коломна  _:_  Химки
04.10.2013, пт 17-й тур Химки  _:_  Север
07.10.2013, пн 18-й тур Химки  _:_  Русь

 
        
        
               
             

        
         
             
               

             
        
             
             

        
        
             
             

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 2013/14. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЗАПАД»



   

 
         
        
             
             

        
        
        
             

         
        
         
             
               

         
       
             
             

ВТОРОЙ КРУГ
14.10.2013, пн 19-й тур Север  _:_  Химки
17.10.2013, чт 20-й тур русь  _:_  Химки
24.10.2013, чт 21-й тур Химки  _:_  Знамя Труда
27.10.2013, вс 22-й тур Химки  _:_  Коломна
02.11.2013, сб 23-й тур Вологда  _:_  Химки
05.11.2013, вт 24-й тур Спартак кс  _:_  Химки
22.04.2014, вт 26-й тур Химки  _:_  Волга
28.04.2014, пн 27-й тур Химки  _:_  Торпедо Вл

01.05.2014, чт 28-й тур Химки  _:_  Текстильщик
07.05.2014, ср 29-й тур Зенит-2  _:_  Химки
16.05.2014, пт 31-й тур Химки  _:_  Тосно
19.05.2014, пн 32-й тур Химки  _:_  Псков-747
24.05.2014, сб 33-й тур Строгино  _:_  Химки
27.05.2014, вт 34-й тур Долгопрудный  _:_  Химки
02.06.2014, пн 35-й тур Химки  _:_  Локомотив-2
05.06.2014, чт 36-й тур Химки  _:_  Днепр
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МАТЧ  1-ГО ТУРА

«Локомотив-2» Москва – «Химки» 
2:2 (2:1)
15 июля 2013. Москва. Стадион «локомотив-

Перово». 300 зрителей.

Голы:калашников (антонников), 25 – 0:1; коб-
зарь, 28 – 1:1; Попов, 44 – 2:1; аброскин, 48 – 2:2.
«Химки»: Вяльчинов (Дементьев, 46), ярко-

вой (Пчелкин, 10; аброскин, 46), Зиновьев (к), ка-
лашников, куликов, антонников (решетников,
73), Бровин, Шикурин, гришин, Скобляков, Сви-
стунов (Чивирев, 60).
Запасные: Воронов, тюнин.
«Локомотив-2»: исупов, Зарипов, Джикия,

Данилюк, гащенков, карасев (Закускин, 76), Под-
березкин (ефимов, 63), Попов (Дубчак, 80), Сул-
тонов (Синявский, 84), кобзарь (кавтарадзе, 70).
Запасные:Широков, рыховский.
Предупреждения:Чивирев, 75; калашников,

90+.
Судьи:С. исаев (Великие луки), Ю. гречишкин

(Санкт-Петербург), М. иванов (кострома).
Инспектор:Д. любин (Санкт-Петербург).

Геннадий ГРИДИН, 
главный тренер ФК «Химки»:
– Матч получился интересным. Мы предпола-

гали, что так будет, так как наблюдали за «локо-
мотивом-2». В этой команде собраны
подготовленные, зрелые ребята. Мы смотрели
за ними не один матч – и команда нам понрави-
лась, есть у них и сыгранность, и умение играть
в футбол, и, конечно, готовность. В матче были
обоюдные моменты. Правда, игра пошла не по
нашему сценарию. александр ярковой, кото-
рого мы наигрывали во время предсезонной
подготовки, получил травму в самом начале
встречи, пришлось выпускать другого молодого
парня, который был недостаточно готов, почти
не имел игровой практики. и во втором тайме
мы, можно сказать, пошли ва-банк, выпустив мо-
лодого вратаря 1995-го года рождения – и мы
этому парню всем коллективом очень благо-
дарны, что он достойно провел второй тайм.
Моменты были и у нас, и у «локомотива». и, я
думаю, результат закономерен.

– С чем была связана замена вратаря?
– С тем, что на поле обязательно должен быть

один молодой игрок. Мы его выпустили в во-
рота, чтобы вместо Пчелкина вышел аброскин,
чтобы впереди добавить. он вошел в игру
удачно, забил гол – получается, обе замены себя
оправдали. Все-таки набрали очко на выезде в
матче с такой хорошей командой.

– Перемены в игре после перерыва свя-
заны только с заменами?

– Думаю, в первую очередь, с заменами. Мы
Скоблякова передвинули на левый фланг обо-
роны, он немного там «успокоил» игру. на пра-
вый перевели Юрия куликова, в середине
отодвинули Шикурина и сыграли двумя напа-
дающими. Стало поспокойнее. Хотя все равно
на нашем правом фланге было много тактиче-
ски неправильной игры. Моменты появились,
но не всегда их правильно использовали. так
что этими перестановками мы успокоили игру,
но в конце все равно было «жарко»: каждый
хотел победить, и игра шла на встречных кур-
сах.

ДРУГИЕ МАТЧИ 1-ГО ТУРА

«Север»  – «Вологда» 2:0 (1:0)
«русь» – «Спартак» кс 2:0 (1:0)
«Днепр» – «Волга» тв 1:2 (1:1)
«Строгино» – «торпедо» Вл 0:3 (0:2)
«Долгопрудный» – «текстильщик» 1:3 (0:3)
«тосно» – «Зенит-2» 3:3 (1:1)
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МАТЧ 2-ГО ТУРА

«Днепр» Смоленск – «Химки» 2:0 (1:0)
18 июля 2013. Смоленск. Стадион «Спартак».

1 200 зрителей.

Голы: Захаров, 33 – 1:0; Прудников, 85 – 2:0.
«Днепр»:анохин, Захаров, казаков, Баннов,

Прокопенко, Цимбал (к), коротаев, Петрусев
(Перченок, 46), Джиоев (Плотников, 90), Семин
(алексеевцев, 79), озеров (Прудников, 54).
Запасные: Семенов, Быстров, Попович.
«Химки»: Вяльчинов, Пчелкин, Зиновьев

(к), калашников, Скобляков, антонников (Чи-
вирев, 69), Бровин, Шикурин (тюнин, 46), гри-
шин (решетников, 70), Свистунов (куликов,
82), аброскин (Земченков, 46).
Запасные: Дементьев, ерошкин.
Предупреждения: Шикурин, 32; Свисту-

нов, 43; гришин, 47; Перченок, 63.
Судьи:а. Добролюбов (Санкт-Петербург), а.

Манин (ленинградская область), а. рунов
(Санкт-Петербург).
Инспектор: В. Батраков (Москва).

Геннадий ГРИДИН, 
главный тренер ФК «Химки»:
– Поздравляю «Днепр» с победой, ребята

очень здорово сыграли, они сражались на
футбольном поле. а наша команда то ли была
уверена в том, что сегодня победит, то ли еще
в чем-то дело… С этим мы будем разбираться.
у нас было много моментов, но смоленский
вратарь сыграл отлично, да и остальные были
заряжены. они сегодня сделали все, что
могли, чтобы победить. а наши ребята, ви-
димо, пока не осознали, что в каждой игре
надо выкладываться полностью – тогда ска-
жется и мастерство, и прочее. а этого сегодня
сделано не было. Соответственно, и результат
такой – здесь мы не смогли даже сыграть
вничью.

– На пресс-конференции после прошлого
матча вы благодарили футболистов за то,
что они смогли проявить характер и отыг-
раться. Получается, в этом матче именно
характера и не хватило или команда не вы-
полнила что-то из того, о чем вы просили?

– Во-первых, не забили первыми, о чем я их
просил. Были моменты и в первом тайме, и во
втором – мы не забили, да еще и пропустили.
Потом было очень трудно перестроиться,
пока нам это дается тяжело. и у нас пока не со-
всем получается выходить из ситуации, когда
мы пропускаем, перестраивать игру. Хотя, по-
вторюсь, моменты у ворот смоленской
команды были.

– Сегодняшний отрицательный резуль-
тат будет раздражителем в предстоящей
31-го  июля  кубковой  игре  против  «Дне-
пра»?

– Матч на матч не приходится. конечно, мы
каждый раз настраиваемся и выходим играть
только на победу – сегодня мы даже играли
двумя форвардами. Могу сказать точно
только одно: кубковый матч будет не менее
интересным, чем сегодняшний.

ДРУГИЕ МАТЧИ 2-ГО ТУРА

«Знамя труда» – «коломна»  0:0 (0:0)
«Север» – «Спартак» кс 3:1 (2:1)
«русь» – «Вологда» 2:0 (2:0)
«локомотив-2» – «Волга» тв 0:0 (0:0)
«Строгино» – «текстильщик» 1:2 (0:2)
«Долгопрудный» – «торпедо» Вл 1:0 (0:0)
«Псков-747» – «Зенит-2» 0:1 (0:1)
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СОПЕРНИК

СТРОГИНО 
Москва

Год основания: 2004.
Цвета клуба: жёлто-синие.

Последние пять матчей:

28.06.2013 Сб. россии (студенческая) –
«Строгино» 1:3 (тов.)

05.07.2013 «Строгино» – «Подолье» Подоль-
ский район 2:1 (тов.)

10.07.2013 «Зенит» Москва – «Строгино» 0:6
(кр, 1/256)

15.07.2013 «Строгино» – «торпедо» Влади-
мир 0:3

18.07.2013 «Строгино» – «текстильщик» ива-
ново 1:2

Футбольный клуб «Строгино» – самый мо-
лодой из участников текущего первенства
среди команд зоны «Запад» второго диви-
зиона. 14 июня 2013 года клуб был принят в
члены ассоциации ПФл, этот день считается
днем его основания.

клуб был создан на базе школы, ведущей
отсчет лет еще с 1989 года и начавшей новый
этап жизни в 1992-м, когда школа была пере-
дана «Москомспорту». Спортивная база в руб-
лево, где сейчас базируется школа, была
организована в 2000-м. В данный момент
школа имеет два отделения, «рублево» и
«Строгино», в которых проводятся занятия по
таким направлениям, как большой футбол,
пляжный футбол, мини-футбол и женский фут-
бол. основой для команды второго диви-
зиона стала любительская команда
«Строгино», дополненная несколькими фут-
болистами, ранее уже выступавшими на про-
фессиональном уровне.

В своей истории Фк «Строгино» пока про-
вел лишь три официальных матча: кубковый
поединок против московского любительского
клуба «Зенит», в котором желто-синие одер-
жали победу со счетом 0:6, и два домашних
поражения в рамках первенства от владимир-
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ского «торпедо» (0:3) и ивановского «текс-
тильщика» (1:2). автором первого гола моск-
вичей во втором дивизионе стал евгений
иващенко. Встреча с красно-черными в рам-
ках 3-го тура станет четвертым официальным
матчем жёлто-синих.

Впрочем, красно-черные уже имели воз-
можность познакомиться с этим соперником
в рамках подготовки к новому сезону: 26-го
июня на поле Ск «новые Химки» химчане и
«Строгино» провели товарищеский поединок.
Встреча завершилась разгромным пораже-
нием москвичей со счетом 6:0, начало кото-
рому уже на 1-й минуте положил Виталий
гришин, продолжили начатое им Виктор Сви-
стунов, алексей антонников, андрей Чиви-
рев, александр аброскин, находившийся в
«Химках» на просмотре. 

В 3-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

«Знамя труда» – «Север»  
«коломна» – «русь»
«торпедо» Вл – «тосно» 
«текстильщик» – «Псков-747»
«Химки» – «Строгино»
«Волга» тв – «Долгопрудный»
«Вологда» – «локомотив-2» 
«Спартак» кс – «Днепр»

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ
Главный судья: 
николай ВолоШин (Смоленск)
Помощники судьи: 
алексей СулиМоВ (Смоленск)
Владимир МинеВиЧ (Смоленск)
Инспектор: 
Сергей ФурСа (Санкт-Петербург)

АНОХИН Сергей Вячеславович
генеральный директор
БАБУШКИН Владимир Васильевич
старший тренер
КУЗНЕЦОВ Василий Александрович
тренер
ЛАПШИН Сергей Иванович
тренер

ВРАТАРИ

1 ЛУКИЧЕВ Василий  31.12.1991 193 см/85 кг
55 РАДИОНОВ Александр30.04.1993 186 см/79 кг 

ЗАЩИТНИКИ

2 КУФТИН Максим 27.09.1994 192 см/86 кг
3 ПОПОВ Дмитрий 05.06.1994 173 см/66 кг
5 КОТЕНЕВ Антон 27.06.1992 186 см/76 кг 
7 ДРОЗДОВ Павел 21.06.1993 180 см/75 кг 
8 МУРАДОВ Руслан 05.02.1993175 см/68 кг
14 ДРАГУНОВ Игорь 06.04.1991178 см/76 кг
23 ШУМСКИХ Алексей 01.07.1990 189 см/83 кг 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

4 СОКОЛОВ Владимир 22.05.1994 178 см/70 кг 
6 ПОЛЯКОВ Данила 09.06.1993 170 см/66 кг
15 КОМОВ Иван 20.05.1993 173 см/71 кг
18 СЕМЕНОВ Владислав 30.04.1993 183 см/74 кг 
19 ДУШИН Дмитрий 02.08.1996 175 см/70 кг 
20 ЗАЕРКО Руслан 27.06.1993 171 см/71 кг
22 ИВАЩЕНКО Евгений 21.09.1993 178 см/65 кг

НАПАДАЮЩИЕ

9 МАНЗОН Вадим 05.12.1994 195 см/86 кг 
10 ЖУРАВЛЕВ Олег 01.03.1992 177 см/62 кг
11 СУТОРМИН Алексей 10.01.1994 185 см/78 кг 
12 СТОРОЖУК Алексей 30.12.1991 185 см/75 кг
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СОПЕРНИК

ДОЛГОПРУДНЫЙ
Долгопрудный

Год основания: 1998.
Цвета: сине-белые.

Последние пять матчей:

20.06.2013 «Долгопрудный» – «уфа» уфа 1:0
(тов.)

26.06.2013 «Долгопрудный» – «калуга» ка-
луга 1:1 (тов.)

07.07.2013 «Долгопрудный» – «Подолье» По-
дольский район 1:1 (тов.)

15.07.2013 «Долгопрудный» – «текстиль-
щик» иваново 1:3

18.07.2013 «Долгопрудный» – «торпедо»
Владимир 1:0

история Фк «Долгопрудный» из одноимен-
ного города берет свое начало в 1998-м году,
первоначально клуб назывался «Долгие
Пруды». Первые три сезона команда высту-
пала в областных соревнованиях, а в 2001-м
дебютировала в Первенстве россии среди
лФк, в группе «Б» зоны «Центр-Подмосковье».
С 2008-го «Долгопрудный» выступал в группе
«а» зоны «Московская область» Первенства
россии среди команд III дивизиона и по ито-
гам сезона 2011/12 добился наконец права
выступать в соревнованиях среди команд
профессиональных клубов, завоевав «золото»
любительской лиги всего с одним пораже-
нием в пассиве за полтора года и внушитель-
ной разницей мячей (127-26).

В прошлом сезоне, который «Долгопруд-
ный» провел в зоне «Запад» второго диви-
зиона, команда стала 4-й, одержав 13 побед в
26 матчах. лучшим бомбардиром в составе
команды с шестью голами стал нападающий
Эрик корчагин, выступающий за клуб и в те-
кущем первенстве.

В ходе подготовки к сезону-2013/14
команда из Долгопрудного провела пять то-
варищеских матчей, в том числе, против
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клубов, выступающих в Первенстве Фнл. Пер-
вым соперником «Долгопрудного» стал Фк
«енисей», команды разошлись миром, так и не
забив ни одного гола. таким же был результат
встречи с московским «торпедо». а команду
первого дивизиона «уфа» долгопрудненцы и
вовсе обыграли со счетом 1:0. кстати, един-
ственный в этом матче гол записал на свой
счет экс-химчанин андрей говоров. еще два
товарищеских поединка сине-белых, с «калу-
гой» и «Подольем», завершились вничью 1:1.

За «Долгопрудный» в новом сезоне, помимо
уже упомянутого говорова, будут выступать
еще несколько экс-химчан. В составе люби-
тельской команды Фк «Химки» выходили на
поле кирилл Болдырев, кирилл Бирюков и
Юрий Струков. есть футболисты, выступавшие
за бело-синих, и в составе «Химок»: еще в про-
шлом сезоне были игроками «Долгопруд-
ного» капитан красно-черных защитник
Максим Зиновьев и голкипер Дмитрий Вяль-
чинов.

В 4-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

«Знамя труда» – «русь»
«коломна»  – «Север» 
«торпедо» Вл – «Псков-747»
«текстильщик» – «тосно»
«Химки»  – «Долгопрудный»
«Волга» тв – «Строгино»
«Вологда» – «Днепр» 
«Спартак» кс – «локомотив-2»

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ
Главный судья:
алексей СуХой (люберцы)
Помощники судьи: 
Дмитрий СеМеноВ (Петрозаводск)
Михаил раСПоПоВ (Мытищи)
Инспектор: 
игорь ХоММутинникоВ (калининград)

ЕГОРОВ Алексей Иванович
генеральный директор
МЕЩАНИНОВ Андрей Викторович
главный тренер
БОРЗЕНКОВ Альберт Валентинович
старший тренер

ВРАТАРИ

ЕПИФАНОВ Дмитрий  31.01.1978 190 см/85 кг
РЫЖИКОВ Андрей 10.03.1988 185 см/78 к
СТРУКОВ Юрий  01.03.1994 187 см/79 кг

ЗАЩИТНИКИ

БЫЧКОВ Андрей 13.07.1988 185 см/82 кг
ДАРИЖАПОВ Саян  05.01.1985 171 см/70 кг
КОВАЛЕВ Александр  21.02.1982 196 см/94 кг
МАЛАНИЯ Диего 11.02.1991 188 см/80 кг
ФОМИЧЕВ Артем  25.03.1993 186 см/74 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

БИРЮКОВ Кирилл  30.10.1992 173 см/71 кг
БОЙЧЕНКО Максим  17.05.1987 172 см/70 кг
БОЛДЫРЕВ Кирилл 05.09.1991 177 см/68 кг
ГОВОРОВ Андрей  13.10.1984 170 см/70 к
ЗВЯГИН Иван  17.09.1991 176 см/70 кг
ЗОТОВ Владислав   25.06.1994 173 см/67 кг
КИСЕЛЕВ Денис  02.06.1978 179 см/74 кг
ЛАКТИОНОВ Александр 28.05.1986 180 см/74 кг
МИШИН Алексей  19.02.1990 179 см/75 кг
НЕФЕДОВ Валентин  23.02.1982 185 см/80 кг
ПУЧКОВ Сергей  12.01.1985 202 см/95 к
СВИЖУК Владимир  12.09.1983 182 см/70 кг

НАПАДАЮЩИЕ

КОРЧАГИН Эрик 16.01.1979 177 см/70 кг 



ГОРОДНИЧУК 
Сергей 
Евгеньевич
генеральный
директор
05.01.1966

ГРИДИН 
Геннадий 
Григорьевич
главный 
тренер
19.03.1961

ДЫШЕКОВ 
Хазрет 
Жангериевич
Старший 
тренер
24.08.1965

ПЕТУХОВ
Юрий 
Александрович
тренер
вратарей
19.02.1960

ВЯЛЬЧИНОВ
Дмитрий
вратарь
21.08.1986
рост: 193 см
Вес: 92 кг

ЦИЦИЛИН
Дмитрий
вратарь
24.10.1985
рост: 185 см
Вес: 80 кг

ДЕМЕНТЬЕВ
Александр
вратарь
05.01.1995
рост: 190 см
Вес: 80 кг

КУЛИКОВ
Юрий
защитник
09.05.1990
рост: 190 см
Вес: 85 кг

ЗИНОВЬЕВ
Максим
защитник
15.07.1980
рост: 192 см
Вес: 86 кг

КАЛАШНИКОВ 
Вячеслав
защитник
12.05.1985
рост: 190 см
Вес: 84 кг

ЕРОШКИН
Алексей
защитник
20.01.1987
рост: 171 см
Вес: 71 кг

ЯРКОВОЙ
Александр
защитник
10.02.1993
рост: 190 см
Вес: 85 кг

ВОРОНОВ
Денис
защитник
02.06.1991
рост: 186 см
Вес: 78 кг

АНДРИАНОВ
Павел
защитник
06.03.1993
рост: 191 см
Вес: 80 кг

СКОБЛЯКОВ
Сергей
защитник
02.01.1977
рост: 167 см
Вес: 61 кг

БРОВИН 
Василий
полузащитник
25.03.1982
рост: 171 см
Вес: 70 кг

АНТОННИКОВ 
Алексей
полузащитник
05.12.1983
рост: 174 см
Вес: 66 кг

ЗЕМЧЕНКОВ
Виктор
полузащитник
15.09.1986
рост: 191 см
Вес: 87 кг

ТЮНИН 
Николай
полузащитник
06.01.1987
рост: 180 см
Вес: 77 кг

РУСТАН
Дэнис
полузащитник
09.11.1983
рост: 170 см
Вес: 63 кг

ЧИВИРЁВ
Андрей
полузащитник
29.09.1986
рост: 177 см
Вес: 74 кг

РЕШЕТНИКОВ 
Леонид
полузащитник
30.05.1986
рост: 178 см
Вес: 75 кг

ШИКУРИН
Дмитрий
полузащитник
01.01.1987
рост: 186 см
Вес: 75 кг

ПЧЁЛКИН
Платон
полузащитник
19.12.1994
рост: 177 см
Вес: 70 кг

ГРИШИН 
Виталий
полузащитник
09.09.1980
рост: 180 см
Вес: 83 кг

АБРОСКИН
Александр
нападающий
23.04.1987
рост: 180 см
Вес: 74 кг

СВИСТУНОВ
Виктор
нападающий
02.09.1983
рост: 185 см
Вес: 82 кг

Футбольный клуб «ХИМКИ»

1

19

14

8

6

11

28

4

10

27

3
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24

2
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23

16

22
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9

35

25

21


