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Над программой работали:
Екатерина Градобоева,  
Алексей Соколов.  
Фото: Екатерина Градобоева,  
Ольга Степиньш, пресс-служба  
ФК «Строгино» Москва. 
Верстка: Игорь Гришин.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  И В Н П М О
1. СТРОГИНО 2 2 0 0 5-1 6
2. ДОЛГОПРУДНЫЙ 2 2 0 0 4-1 6
3. СПАРТАК-2 2 2 0 0 6-4 6
4. ВОЛГА ТВ 2 1 1 0 3-0 4
5. ХИМКИ 2 1 1 0 3-2 4

6. ТОРПЕДО ВЛ 2 1 1 0 2-1 4
7. ДНЕПР СМ 2 1 1 0 2-1 4
8. САТУРН 2 1 1 0 1-0 4
9. ЗЕНИТ-2 2 1 0 1 6-3 3
10. ЗНАМЯ ТРУДА 2 0 1 1 2-3 1
11. ДОМОДЕДОВО 2 0 1 1 5-6 1
12. ТЕКСТИЛЬЩИК ИВ 2 0 1 1 1-3 1
13. СПАРТАК КС 2 0 0 2 2-4 0
14. СОЛЯРИС 2 0 0 2 2-5 0
15. ПСКОВ-747 2 0 0 2 1-5 0
16. КОЛОМНА 2 0 0 2 1-7 0

МАТЧИ 3 ТУРА

«Псков-747» Псков  __:__  «Коломна» Коломна
«Днепр» Смоленск  __:__  «Долгопрудный» Долгопрудный  

«Строгино» Москва  __:__   «Волга» Тверь
«Химки» Химки  __:__  «Солярис» Москва

«Спартак-2» Москва  __:__  «Текстильщик» Иваново
«Знамя Труда» Орехово-Зуево  __:__ «Спартак» Кострома

«Торпедо» Владимир  __:__  «Домодедово» Москва
«Зенит-2» Санкт-Петербург __:__ «Сатурн» Раменское
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ПЕРВЫЙ КРУГ
12.07.2014, СБ 1 тур Химки 2:1 Спартак Кс
18.07.2014, ПТ 2 тур Текстильщик Ив 1:1 Химки
25.07.2014, ПТ 3 тур Химки __:__ Солярис
29.07.2014, ВТ КР, 1/128 Рязань __:__ Химки
02.08.2014, СБ 4 тур Волга Тв __:__ Химки
08.08.2014, ПТ 5 тур Химки __:__ Долгопрудный
16.08.2014, СБ 6 тур Псков-747 __:__ Химки
22.08.2014, ПТ 7 тур Химки __:__ Днепр См
28.08.2014, ЧТ 8 тур Строгино __:__ Химки
04.09.2014, ЧТ 9 тур Химки __:__ Коломна
11.09.2014, ЧТ 10 тур Химки __:__ Спартак-2
17.09.2014, СР 11 тур Знамя Труда __:__ Химки
23.09.2014, ВТ 12 тур Химки __:__ Торпедо Вл
29.09.2014, ПН 13 тур Зенит-2 __:__ Химки
05.10.2014, ВС 14 тур Химки __:__ Сатурн
11.10.2014, СБ 15 тур Домодедово __:__ Химки

ВТОРОЙ КРУГ
17.10.2014, ПТ 16 тур Химки __:__ Текстильщик Ив
23.10.2014, ЧТ 17 тур Солярис __:__ Химки
29.10.2014, СР 18 тур Химки __:__ Волга Тв
04.11.2014, ВТ 19 тур Долгопрудный __:__ Химки
10.11.2014, ПН 20 тур Химки __:__ Псков-747
10.04.2015, ПТ 21 тур Днепр См __:__ Химки
17.04.2015, ПТ 22 тур Химки __:__ Строгино
24.04.2015, ПТ 23 тур Коломна __:__ Химки
30.04.2015, ЧТ 24 тур Спартак-2 __:__ Химки
06.05.2015, СР 25 тур Химки __:__ Знамя Труда
12.05.2015, ВТ 26 тур Торпедо Вл __:__ Химки
18.05.2015, ПН 27 тур Химки __:__ Зенит-2
24.05.2015, ВС 28 тур Сатурн __:__ Химки
30.05.2015, СБ 29 тур Химки __:__ Домодедово
05.06.2015, ПТ 30 тур Спартак Кс __:__ Химки

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ФК «ХИМКИ»
СЕЗОН-2014/15



МАТЧ 1-ГО ТУРА 
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– В этом матче не было большого 
числа быстрых атак, команда много 
держала мяч, делала много попереч-
ных передач. Это была установка на 
игру или в этом ключе строится весь 
тренировочный процесс?

– Нет. Так играл соперник: вы сами 
видели эту плотную оборону – два обо-
ронительных редута. Такую оборону 
«вскрыть» довольно тяжело, поэтому 
за счет коротких и средних передач, в 
том числе, поперек поля, приходилось 
искать какие-то лазейки и фланговые 
проходы. Но не факт, что наша игра бу-
дет так строиться.

Николай ЛИПАТКИН, 
полузащитник ФК «Химки»:
– Сегодня нам было достаточно не-

просто: и погода довольно жаркая, и со-
перник непростой… Но самое главное – 
мы выиграли, стартовали с победы.

– Доставило ли сложности то, 
что команда у нас большей частью 
новая? Вряд ли вы уже успели сыг-
раться.

– Пока, конечно, говорить о сыгран-
ности не приходится. Но я думаю, за 

ХИМКИ 2 (1)
СПАРТАК Кострома 1 (1)

12 июля 2014. Химки.  
Стадион «Родина». 
900 зрителей.

Голы: Лаврентьев (Липаткин),  
4 – 1:0; Горюшкин, 39 – 1:1; Липат-
кин, 51 (Вакулич) – 2:1.

«Химки»: Бурдыкин, Недогода, Недаш-
ковский, Закускин, Чертов, Лаврентьев, 
Скобляков (К), Саламатов, Липаткин, 
Подымов, Вакулич (Николаев, 65).
Запасные: Дементьев, Ануфриев, Тюнин.
«Спартак»: Коновалов, Шаповалов, Ни-
зовцев (К), Костылев, Замятин, Худобко, 
Голубев (Самойлов, 61), Жильцов, Ры-
жов, Горюшкин, Дзодзиев.
Запасные: Глазков, Яковлев П., Сахаров, 
Яковлев М., Привалов, Власов.

Предупреждения: нет.
Судьи: Е. Турбин (Москва), А. Крохин (Ка-
лининград), А. Шимарыгин (Сосновый 
Бор), М. Наседин (Железнодорожный).
Инспектор: Н. Объедков (Санкт-Петербург).

Владимир МАМИНОВ,
главный тренер ФК «Химки»:
– Мы не то, что провели два разных 

тайма – в самих таймах были еще раз-
ные «полутаймы». Сначала, первые 20 
минут мы владели инициативой, пол-
ностью контролировали ситуацию, но 
после этого (будем разбираться, поче-
му) отошли назад, стали действовать на 
своей половине. Хотя план на игру был 
другим. Тем не менее, хочется сказать 
ребятам «спасибо» за то, что они все-та-
ки дотерпели. Было тяжело – произошла 
довольно резкая перемена погоды, всем 
было нелегко из-за жары.
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ближайшие 4-5 матчей мы станем гораздо лучше 
понимать друг друга, с каждым матчем будет все 
лучше. Пока еще не все получается, но мы будем 
стараться изменить это как можно быстрее.

– Все ли получилось сделать из того,  
о чем просил тренер?

– Не все мы выполнили. Поначалу мы 
контролировали игру, он просил про-
должать в том же ключе, но мы опусти-
лись к своим воротам и стали действо-
вать от обороны. Хотя Владимир Алек-
сандрович требовал не сбавлять обороты, 
идти вперед – вот этого у нас немного не 
получилось.

– Твой удар, который и принес «Химкам» 
победу в этом матче, выглядел несколько 
неожиданным…

– Мы наигрывали на тренировках и такие ва-
рианты, со смещением в центр и ударом по воро-
там. Так что нельзя сказать, что это был такое уж 
спонтанное решение. Именно об этом тренер 
просил перед игрой – бить по воротам. Тем 
более, «Спартак» – команда, которая защи-
щается чуть ли не всем составом, и через их 
оборону очень тяжело пробиться. Я очень 
рад, что этот гол помог нам начать сезон 
с победы.

ДРУГИЕ МАТЧИ  
1-ГО ТУРА

Долгопрудный – Коломна 2:0
Псков-747 – Волга Тв 0:3

Днепр – Солярис 2:1
Строгино – Текстильщик Ив 2:0

Спартак-2 – Домодедово 4:3
Знамя Труда – Сатурн 0:1
Торпедо Вл – Зенит-2 2:1



МАТЧ 2-ГО ТУРА 
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ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново 1 (0)
ХИМКИ 1 (0)

18 июня 2014. Иваново.  
Стадион «Текстильщик». 
2 800 зрителей.

Голы: Лукьянов (с пенальти), 61 – 
1:0; Недашковский (Закускин), 75 – 
1:1.
Незабитый пенальти: Булия, 38 
(вратарь).

«Текстильщик»: Романов (К), Морозов, 
Фомин, Паклянов, Диков, Подкорытов 
(Кролевец, 81), Сагиров, Тюргашкин, Ер-
шов, Булия (Сергулев, 88), Лукьянов.
Запасные: Рыжиков, Смирнов, Янзин, 
Волжанкин, Лосев.
«Химки»: Бурдыкин, Недогода, Недаш-
ковский, Закускин, Чертов, Липаткин, 
Скобляков (К), Саламатов, Подымов 
(Жестков, 68), Лаврентьев, Николаев 
(Кириллов, 46).
Запасные: Дементьев, Зюзин, Ануфриев.

Предупреждения: Недашковс-
кий, 49.

Судьи: Р. Чернов (Москва), Д. Чель-
цов (Москва), И. Елеференко (Моск-

ва), А. Кузнецов (Иваново).
Инспектор: Л. Антонов (Владимир).

Владимир МАМИНОВ, 
главный тренер ФК «Химки»:
– Игра была тяжелой для нас. Оби-

лие длинных передач, борьбы – како-
го-то красивого футбола, наверное, не 
получилось. Но в желании побороться и 
выиграть этот матч ни одной из команд 
отказать, я думаю, нельзя.

– Какая-то из команд, по-вашему, 
была сегодня ближе к победе?

– По моментам – «Текстильщик». 
У хозяев моментов было больше. Да и в 
общем по игре у них было преимущес-
тво. Тем не менее, теми моментами, ко-
торые были у нас, нужно было распоря-
диться похладнокровнее, тогда, может 
быть, их удалось бы реализовать.

– Мы знаем, что вы максималист 
и всегда хотите только победы… Но 
если исходить из того, как склады-
вался матч, ничья – хороший резуль-
тат для нашей команды?

– На данный момент – да.

Федор БУРДЫКИН, 
вратарь ФК «Химки»:

– Разумеется, изначально, от-
правляясь в Иваново, мы дума-

ли только о победе. И для всех 
футболистов, выходивших на 

поле, единственным возмож-
ным результатом была победа – о 

ничьей никто не думал. Но футбол 
такая штука: невозможно всегда по-

лучать только тот результат, которого 
хочешь. И, исходя из того, как склады-
вался матч, мы, наверное, должны быть 
довольны тем, что сыграли вничью.
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– Вряд ли можно говорить о краси-
вом футболе в этом матче. Было мно-
го дальних передач, борьбы. Насколько 
тебе самому нравится такая игра?

– Не сказал бы, что у меня есть какие-
то предпочтения в этом смысле. В футбо-
ле нужно быть готовым ко всему. Можно 
начать с комбинационного футбола, но 
потом пропустить и продолжить дейс-
твовать вот такими навалами. Поэтому 
я не особенно обращаю внимание на то, 
в какой манере играет соперник – прос-
то стараюсь как можно лучше защищать 
свои ворота.

– Предполагали, что «Текстиль-
щик» будет так доминировать на 
поле? Или все-таки планировали сами 
сыграть «первым номером»?

– Естественно, когда мы строили 
планы на матч, хотели, чтобы было по-
другому. И мы всегда будем стараться 
исходить, в первую очередь, от своей 
игры, чтобы уже соперник подстраи-
вался под нас. Но вчера вышло так, что 
своей активностью, своим давлением 
«Текстильщик» заставил нас глубоко 

сесть к своим воротам. Пришлось играть 
так, как позволил соперник.

– Тебе вчера не раз пришлось вы-
ручать команду. В том числе, ты 
парировал один из двух 11-метровых 
ударов в ворота нашей команды. На-
сколько сложным лично для тебя был 
этот матч?

– Не скажу, что было так уж тяжело. 
В принципе, в каждом матче, когда игра-
ют равные по силе соперники, возника-
ют непростые моменты. И когда ты гото-
вишься к игре, ты прокручиваешь какие-
то моменты в голове, настраиваешься на 
них психологически.

– И все-таки не в каждом матче 
бывают удары с двух метров и по два 
пенальти…
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ДРУГИЕ МАТЧИ  
2-ГО ТУРА

Долгопрудный – Псков-747 2:1
Сатурн – Торпедо Вл 0:0

Домодедово – Знамя Труда 2:2
Спартак Кс – Спартак-2 1:2

Солярис – Строгино 1:3
Волга Тв – Днепр 0:0

Коломна – Зенит-2 1:5

– Конечно. Но вчера вышло так, что 
было и то, и другое. Повторюсь, это фут-
бол, и здесь невозможно все предугадать, 
но подготовиться.

– Если говорить о двух назначенных 
в ворота нашей команды пенальти, 
они оба были справедливыми?

– Я не люблю комментировать ре-
шения судей – этим должны заниматься 
те, кто следит за работой арбитров и вы-
ставляет оценки. Но, наверное, раз судья 
назначил эти пенальти, значит ситуации 
того заслуживали. А искать какие-то оп-
равдания в действия судьи – это разгово-
ры в пользу бедных.

Юрий НЕДАШКОВСКИЙ, 
защитник ФК «Химки»:
– Конечно, хочется выигрывать 

в каждом матче, но вчерашняя ни-
чья – неплохой для нас результат, 
все-таки в ворота нашей команды 
были назначены два пенальти. Но 
в каждом матче мы будем настраи-
ваться только на победу, для этого мы 
в «Химках» и собрались.

– У ворот нашей команды вчера 
было немало моментов. Оборона 
пока еще недостаточно сыграна?

– Мы постепенно начинаем пони-
мать друг друга лучше. И все же пока 

сыгранности в каких-то моментах не 
хватает. Но мы работаем над этим на 

каждой тренировке.
– Два пенальти – следствие 

именно этого недопонимания?
– В этих моментах мы не 

очень разобрались в ситуации 
и, можно сказать, сам дали судье 

повод назначить пенальти. Не ска-
жу, что в этом большая заслуга со-

перника. Да, они нагнетали обстанов-
ку длинными передачами, но больше в 

этих пенальти нашей собственной вины.
– «Текстильщик» в этом матче 

владел преимуществом. Насколько 
тяжело было сдерживать напор хо-
зяев поля?

– В принципе, борьбу мы выигры-
вали, но при этом слишком глубоко от-
ходили к своим воротам. Вообще у них 
хороший, боевой коллектив, видно, что 
есть свои наигранные приемы. Но я ду-
маю, что в дальнейшем мы обязаны та-
кие команды обыгрывать, если хотим 
чего-то добиться.

 



НОВИЧКИ
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Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 21.04.1993
Рост: 180 см
Вес: 71 кг
Выступал за клубы: «Мордовия-2» Са-
ранск, «Мордовия-Д» Саранск, «Мордовия» 
Саранск, «Брага-Б» Брага (Португалия).

Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 19.01.1990
Рост: 180 см
Вес: 71 кг
Выступал за клубы: «СпортА-
кадемКлуб» Москва, «Русичи» 
Орел, «Химки» Химки, «Алания» 
Владикавказ, «Крылья Сове-
тов» Самара, «Урал» Екатерин-
бург, «Динамо-мол.» Москва, 
«Уфа» Уфа, «Атлантас» Клайпеда 
(Литва).

Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 09.08.1986
Рост: 180 см
Вес: 81 кг
Выступал за клубы: «Звезда» Иркутск, «Хим-
ки» Химки, «Пресня» Москва, «Спартак-МЖК» 
Рязань, «Нижний Новгород» Нижний Новгород, 
«Волга» Нижний Новгород, «Сибирь» Новоси-
бирск, «СКА-Энергия» Хабаровск.

ЖЕСТКОВ Максим 

КИРИЛЛОВ Юрий 

ЗЮЗИН Максим 
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СОПЕРНИК

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

28.06.2014 «Якутия» Якутск – «Со-
лярис» 3:2 (тов.)
08.07.2014 «Солярис» – «Выбор-
Курбатово» Воронеж 0:1 (КР, 1/256)
12.07.2014 «Днепр» Смоленск – «Со-
лярис» 2:1
18.07.2014 «Солярис» – «Строгино» 
Москва 1:3

«СОЛЯРИС»  
Москва

Год основания: 2014.
Цвета клуба: оранжево-черные.

О КЛУБЕ
Несмотря на обилие в зоне «Запад» 
молодых клубов, «Солярис» – один 
из двух самых юных участников 
турнира. Клуб был основан лишь 
в 2014 году, а свой первый офици-
альный матч провел 16-го апреля: 
в рамках первенства среди команд 
III дивизиона оранжево-черные раз-
громили «Юность Москвы – Спар-
так-2» со счетом 6:0. А 10 июня на 
Общем собрании Членов Ассоциа-
ции «Профессиональная футболь-
ная Лига» футбольный клуб «Соля-
рис» был принят в состав Членов 
ПФЛ и получил право выступать в 
зоне «Запад» второго дивизиона.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Дебют в профессиональном стату-
се «Солярису» не слишком удался. 
Стартовали москвичи домашним 
кубковым поединком против воро-

нежского «Выбора-Курбатово», в 
котором уступили гостям с мини-
мальным счетом, пропустив единс-
твенный гол уже в компенсирован-
ное время. Первенство оранжево-
черные начали тоже не слишком 
хорошо: сначала на выезде уступи-
ли смоленскому «Днепру» (2:1), а 
затем, уже на своем поле, проиграли 
московскому «Строгино» (1:3). Пока 
«Солярис» так и не смог забить ни 
одному из соперников больше одно-
го гола, в первом туре москвичи от-
личились с пенальти, во втором – с 
игры. 

ТРЕНЕР
Сразу двое представителей тренерс-
кого штаба «Соляриса» знакомы бо-
лельщикам «Химок». Главный тренер 
команды Михаил Мурашов выступал 
за красно-черных в сезоне-2001. 
А работающий с вратарями оранже-
во-черных Анатолий Рожков — один 
из самых любимых болельщиками 
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ОВЧИННИКОВ Владимир Николаевич 
Президент
МУРАШОВ Михаил Николаевич 
Главный тренер
ШЕПОВАЛОВ Александр Сергеевич 
Тренер
РОЖКОВ Анатолий Викторович 
Тренер

ВРАТАРИ
ЕРШОВ Дмитрий 12.06.1992 189 см/89 кг
ЗАСЕЕВ Марат 29.08.1995 190 см/79 кг

ЗАЩИТНИКИ
АВРАМЧУК Олег 02.09.1994 176 см/78 кг
АФАНАСЬЕВ Андрей 05.05.1994 191 см/75 кг
ДОБРОЛОВИЧ Артем 09.12.1990 185 см/83 кг
КАПКОВ Виктор 04.11.1989 169 см/69 кг
МАГУРОВ Антон 20.08.1995 173 см/70 кг
ЯГОДИН Владимир 08.07.1990 182 см/82 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
АНЦЫШКИН Антон 24.02.1991 179 см/74 кг
ДЮКОВ Никита 07.12.1995 188 см/74 кг
КОРОСТЕЛЕВ Егор 16.01.1993 185 см/85 кг

НАПАДАЮЩИЕ
ГРИГОРЯН Артак 26.02.1991 184 см/79 кг
ДРУКОВ Алексей 09.06.1994 187 см/73 кг
ИСХАКОВ Марат 19.03.1993 184 см/85 кг
КАЗАРЯН Айк 18.07.1993 194 см/92 кг
КРЮЧКОВ Павел 28.03.1991 182 см/77 кг
КУКОЯКА Никита 09.11.1994 180 см/75 кг
ЛЯДНЕВ Андрей 21.08.1994 176 см/74 кг
ПЕНЧУК Михаил 21.03.1995 183 см/80 кг
СОЛОХА Владимир 04.01.1994 175 см/63 кг

игроков «Химок» за всю историю 
клуба. В нашем клубе Рожков провел 
8 лет в качестве игрока (2000-2007), 
а затем не только возвратился в ка-
честве тренера в 2011-м, но и возоб-
новил в составе красно-черных вра-
тарскую карьеру, правда, в воротах 
так и не сыграл.

НАШИ ЛЮДИ
Экс-химчане в составе московс-
кой команды есть и помимо пред-
ставителей тренерского штаба. 
В разное время за любительскую ко-
манду красно-черных выступали за-
щитники Артем Добролович (2008) 
и Виктор Капков (2007, 2008), выхо-
дили на поле в ее составе нападаю-
щие Павел Крючков (2010) и Марат 
Исхаков (2011-2013). А последний 
даже был внесен в заявку основной 
команды «Химок» в сезоне-2013/14 
и четырежды выходил на поле в 
матчах первенства среди команд 
зоны «Запад» второго дивизиона.

ЦИТАТА
Михаил МУРАШОВ, 
главный тренер ФК «Солярис»:

Больше всего в матче против «Стро-
гино» разочаровали грубые ошибки. 
Все три гола были забиты именно 
после них. Объяснение? Молодость 
и отсутствие опыта. Когда «Стро-
гино» в прошлом году дебютирова-
ло в ПФЛ, тоже не могло выиграть 
несколько туров подряд, но потом 
стало одерживать победы. Надо на-
браться терпения.
(По материалам официального сайта 
ФК «Солярис»)

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ
Главный судья: 
Герман КРАВЧЕНКО (Псков).
Помощники судьи:
Павел НОВИКОВ (Санкт-Петербург),
Роман МИЛЮЧЕНКО (Санкт-Петербург).
Инспектор: 
Андрей ИВАНОВ (Кострома).
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– как в твоей жизни появился фут-
бол?
– Когда мне было три или четыре года, 
отец привел меня на матч воронеж-
ского «Факела». У нас в городе тогда, 
как и сейчас, был футбольный бум – 
на стадион приходил, наверное, каж-
дый, кто хоть что-то знал о футболе. 
Мне так понравилось, что я загорелся 
желанием точно так же выходить на 
поле, чтобы быть частью всего этого. 
С тех пор я просил, чтобы на все праз-
дники мне дарили только мячи! (Улы-
бается.)
– Сколько же их у тебя было?
– Очень много! Самых разных, от мяг-

ких, игрушечных, до полунастоящих, 
любительских.
– Наверное, даже засыпал в обнимку 
с мячом?
– Да. (Улыбается.) Я думаю, все дети, 
мечтающие играть в футбол, засыпа-
ют с мячами, если у родителей есть 
возможность их покупать. А кто гово-
рит, что это не так – наверное, просто 
стесняется.
– Но в футбольную школу ты, навер-
ное, пошел не в четыре года?
– Моей первой футбольной школой 
был двор. Лет с пяти я играл во дворе 
со старшими ребятами, которым было 
по 10-12 лет. И меня, как самого ма-
ленького, ставили в ворота – с тех пор 
я вратарем и остался. Больно было, 
конечно, мячом получать, но я терпел, 
никогда не жаловался.
– как воспитанник воронежской фут-
больной школы оказался в дубле 
московского «Динамо»?
– Воспитанники школ известных клу-
бов часто ездят на международные 
турниры, а для ребят из провинциаль-
ных городов самое главное соревно-
вание – турнир регионов. На одном из 
таких турниров наша команда вышла 

Голкипер Федор Бур-
дыкин пополнил заявку 
красно-черных за день 

до первого тура первенства-
2014/15. И в двух уже сыгранных 

«Химками» в новом сезоне матчах 
не раз выручал команду, в том числе, 

парировав удар с 11-метровой отметки. 
В интервью пресс-службе клуба вратарь 

вспоминает, как засыпал в обнимку с 
мячом, как побеждал «Зенит» в Куб-

ке России, и как дважды выходил 
в первый дивизион, а также 

рассказывает о своем 
переходе в «Химки».

Федор БУРДЫКИН:  
«ЗДЕСЬ МОЖНО СОЗДАТЬ 
КОМАНДУ, МОЖНО РАСТИ»
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в финальную часть, и меня заметили 
динамовские скауты. Уже через не-
делю после окончания турнира меня 
пригласили в Москву.
– Для тебя, как для вратаря, навер-
ное, особенно приятно было перейти 
в клуб, с которым связано имя вели-
кого вратаря Льва Яшина?
– Если честно, в тот момент я об этом 
не задумывался.
– А сейчас?
– Прошлое ворошить, конечно, нет 
смысла, но, наверное, если б была воз-
можность изменить что-то, я бы не-
много по-другому вел себя, относился 
бы к работе более ответственно, рабо-
тал бы усерднее. Все-таки «Динамо» – 
это большой шанс. Но жизнь для того 
и длинна, чтобы со временем осозна-
вать свои ошибки и не повторять их.
– Ты ведь, к тому же, еще и трениро-
вался с основным составом?
– Да, с 16-ти лет.
– Наверное, было здорово?
– Да. Поначалу голова кружится от 
скорости происходящего на поле, ты 
не понимаешь, куда попал, что ты 
здесь делаешь, почему именно ты… 
Но со временем осваиваешься, привы-
каешь, понимаешь, что на поле рядом 
с тобой работают обычные люди, что 
они были такими же в 16 лет. И ты на-
чинаешь прогрессировать, расти.
– Чувствовал себя, наверное, неимо-
верно крутым?
– Проскальзывали подобные мысли.
– Тебя ведь даже внесли в заявку «ос-
новы».
– Было такое. «Динамо» играло на 
Кубок, а Жидрунас Карчемарскас по-
лучил травму. Тогда меня в срочном 
порядке заявили.
– Думал тогда, что удастся сыграть 
за «основу»?
– Не то, чтобы думал, что доведется 
сыграть, скорее – что будет, если это 
случится.

– Паники не было?
– Наверное, она была бы, если бы я, 
сидя на скамейке, увидел, как мой пар-
тнер получает красную карточку или, 
не дай Бог, травму. Но привычки пани-
ковать раньше времени у меня нет.
– Все, казалось бы, складывалось 
неплохо. Ты тренировался с основ-
ным составом, был внесен в заявку… 
Почему же отправился в Томск?
– Я тогда немного потерял голову… 
И из-за моих выходок, которых не тер-
пят в больших клубах, «Динамо» ре-
шило со мной расстаться.
– каким получился период в дубле 
«Томи»?
– Первый год, наверное, был не очень 
хорошим. Я начал регулярно играть 
за дубль, тренировался с основным 
составом. Но потом началась череда 
травм, из-за которых я не смог рабо-
тать в полную силу. Но уже на следу-
ющий сезон я играл регулярно и сде-
лал резкий скачок вперед. Вот только 
пробиться в основной состав не полу-
чилось, конкурировать с Парейко и 
Поляковым 18-летнему парню было 
сложно.
– Не думал тогда, что пора бы уже 
заканчивать играть за молодежные 
команды?
– Мы говорили об этом с главным 
тренером томского дубля, да и сам я 
чувствовал, что перерос молодежный 
состав. Но вариантов у меня на тот мо-
мент особенно не было, да и человек, 
который в 21 год еще особо нигде не 
играл, мало кому интересен. Нужно 
было закончить сезон, а затем что-
то решать. После окончания сезона я 
перешел во владимирское «Торпедо», 
где и начал первый профессиональ-
ный сезон в своей карьере. И я думаю, 
дебютировать в 21 год в ФНЛ – не так 
уж плохо.
– каким получился твой старт во 
взрослом футболе?
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– Естественно, начал я в качестве за-
пасного вратаря. Дебютировал я в 
пятом туре, затем, матча через три, 
допустил ошибку и сел на скамейку, 
потом снова играл… В итоге, правда, 
мне пришлось уйти из-за недопони-
мания с главным тренером.
– Ты отправился в «Газовик» из Орен-
бурга, который полгода спустя «вы-
летел» из ФНЛ.
– Я, правда, тогда сыграл только в од-
ном матче.
– То есть, ощущения причастности к 
вылету не было?
– Почему же? Вне зависимости от того, 
играешь или нет, ты – часть команды. 
Ты живешь жизнью команды, участ-
вуешь в работе, и, естественно пере-
живаешь победы, радуешься пораже-
ниям. Так что, когда мы вылетали, то 
вылетали все вместе.
– Неприятные, должно быть, ощуще-
ния?
– Это неприятно, хоть осознание и 
приходит не сразу. Оно пришло толь-
ко примерно через месяц, когда нача-
ли думать о том, что нужно оставаться 
в клубе и всеми силами выкарабки-
ваться обратно, доказывать, что это 
случайность. У нас всех были действу-
ющие контракты, и всем сказали, мол, 
ребята, вы вылетали – будьте добры 
вернуть клуб обратно.
– и вы с задачей справились. На-
сколько тяжело это далось?
– Тот сезон, наверное, был самым 
сложным в моей карьере. Задачу 
выйти в ФНЛ ставила и «Тюмень» – с 
первого тура между нашими клубами 
шла постоянная борьба, вперед выры-
вались то мы, то они. Любая ошибка 
могла перечеркнуть все наши усилия. 
И только когда прозвучал финальный 
свисток в конце матча в Набережных 
Челнах, когда мы начали качать тре-
нера на руках – вот тогда это напряже-
ние спало. Но я говорил тогда и скажу 

сейчас: «Газовик» на тот момент был 
сильнее во всех аспектах.
– Почему не остался в «Газовике»?  
Не предложили?
– Наверное, из-за амбиций. Мне хоте-
лось играть в каждом матче. И в ка-
кой-то момент проскользнула мысль, 
что останься я в Оренбурге – не по-
лучу столько времени. Хотя сейчас я 
думаю, что нужно было оставаться и 
бороться, потому что конкуренция 
делает только сильнее. Я уверен, что 
смог бы добиться места в составе.
– Вместо этого ты оправился в клуб, 
против которого только недавно бо-
ролся за медали, в «Тюмень».
– Да. И там дела пошли лучше – играл 
я постоянно, пока не получил травму.
– и снова – золотые медали. Ты пря-
мо талисман для клубов, планирую-
щих выйти в ФНЛ!
– Да, я руководству «Химок» так и ска-
зал! (Смеется.) 
– какие из медалей были радостнее 
– с «Газовиком» или «Тюменью»?
– Вообще я бы, наверное, не стал срав-
нивать. Но, пожалуй, все-таки с «Газо-
виком». Там я, хоть и почти не играл в 
первом круге, принял непосредствен-
ное участие в решающих матчах, по-
мог команде набрать самые нужные 
очки. А «Тюмени» я не то, чтобы не по-
мог… Но отыграв весь первый круг, я 
получил травму крестообразной связ-
ки в матче против «Зенита» и не мог 
помочь команде в конце чемпионата, 
в самых важных матчах.
– кубковый матч против «Зенита», в ко-
тором «Тюмень» победила со счетом 2:0, 
пока самый важный в твоей карьере?
– В карьере футболиста, ставящего 
перед собой задачи, не бывает не важ-
ных матчей. Так что я бы сказал, что 
поединок с «Зенитом» был просто са-
мым запоминающимся.
– Но этот матч смотрели по всей 
стране, это же была такая возмож-
ность «засветиться»!
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– Может быть. Но об этом мы как-то не 
думали. Если бы думали – ничего бы не 
получилось, потому что каждый был 
бы сам по себе. А выиграли мы именно 
потому, что вышли на поле самой что 
ни на есть сплоченной командой.
– Ты в этом матче, можно сказать, 
проявил героизм, играл с серьезной 
травмой. когда ее получил?
– На 7-й минуте. Но героизм здесь не 
причем, боли-то особой не было. То 
есть, была, но не настолько сильная, 
чтобы попросить замену. И только на-
утро стало ясно, насколько все серьез-
но – я не мог даже ходить.
– Травма довольно тяжелая, восста-
новления долгое… В этот период, 
наверное, пришлось нелегко?
– Было тяжело, в первую очередь, пси-
хологически. И я очень благодарен 
своей жене за то, что в это время она 
была рядом, подбадривала меня, не 
давала хандрить.
– когда смог снова тренироваться?
– С мая начал потихоньку двигаться, 
а в полную силу уже только здесь, в 
Химках, с июля.
– Почему «Химки»?

– У меня было несколько вариантов. 
Мы долго думали, решали… «Химки» 
мне предложили приехать и сыграть. 
А мне только это и было нужно – тре-
нироваться и играть. Потом я позна-
комился с Маминовым. При личном 
общении, видя, как он строит игру, я 
почувствовал, что здесь можно создать 
команду, можно расти. Да и то, что пе-
ред командой стоят задачи, было важ-
но – без этого не может расти ни каж-
дый отдельный игрок, ни команда. Для 
меня это очередной вызов.
– Насколько тебе сейчас комфортно 
в «Химках»?
– Комфортно. И в плане условий, и в 
плане тренировочного процесса. Я по-
лучаю именно то, что мне и было нуж-
но. Меня ничто не отвлекает от трени-
ровок и подготовки к матчам. Я много 
пропустил и для меня это действи-
тельно важно.
– и ты уже успел себя проявить в 
официальных матчах. Тяжело было 
снова начинать?
– Наверное, в большей степени сложной 
была первая официальная игра. Все-та-
ки в товарищеских матчах нет такого 
давления. А тут, когда выходишь, не 
знаешь, как поведешь себя. Я старался 
не накручивать себя, но первые минут 
десять немного волновался. Но в це-
лом, я считаю, возвращение прошло 
достаточно безболезненно.
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4

Юрий  
НЕДАШКОВСКИЙ

Защитник
11.04.1986

Рост: 184 см
Вес: 75 кг

8

ЧЕРТОВ
Даниил

Защитник
15.11.1990

Рост: 187 кг
Вес: 80 кг

18

АНУФРИЕВ
Максим

Защитник
09.04.1995

Рост: 188 см
Вес: 80 кг

55

СКОБЛЯКОВ
Сергей

Защитник
02.01.1977

Рост: 167 см
Вес: 61 кг

25

НЕДОГОДА 
Александр

Защитник
09.12.1990

Рост: 179 см
Вес: 78 кг

5

ЛАВРЕНТЬЕВ
Игорь

Полузащитник
04.02.1989

Рост: 187 см
Вес: 80 кг

11

ЗЕМЧЕНКОВ 
Виктор

Полузащитник
15.09.1986

Рост: 191 см
Вес: 87 кг

14

ТЮНИН
Николай

Полузащитник
06.01.1987

Рост: 180 см
Вес: 77 кг

15

ЗЮЗИН
Максим

Полузащитник
09.08.1986

Рост: 180 см
Вес: 81 кг

17

ЛИПАТКИН
Николай

Полузащитник
23.05.1986

Рост: 180 см
Вес: 79 кг

19

ЖЕСТКОВ 
Максим

Полузащитник
21.04.1993

Рост: 180 см
Вес: 71 кг

20

ПОДЫМОВ 
Александр

Полузащитник
22.07.1988

Рост: 178 см
Вес: 75 кг

28

ЗАКУСКИН
Александр

Полузащитник
12.03.1993

Рост: 179 см
Вес: 72 кг

10

САЛАМАТОВ 
Никита 

Полузащитник
23.02.1994

Рост: 172 см
Вес: 66 кг

9

 ВАКУЛИЧ 
Дмитрий 

Нападающий
25.04.1990

Рост: 180 см
Вес: 75 кг

42

КИРИЛЛОВ
Юрий

Полузащитник
19.01.1990

Рост: 180 см
Вес: 71 кг

30

ФАТТАХОВ
Дмитрий

Полузащитник
24.09.1996

Рост: 175 см
Вес: 69 кг

7

НИКОЛАЕВ 
Даниил 

Нападающий
14.10.1991

Рост: 183 см
Вес: 72 кг
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ГОРОДНИЧУК
Сергей 

Евгеньевич
Генеральный 

директор
05.01.1966

МАМИНОВ
Владимир 

Александрович
Главный  

тренер
04.09.1974

ГОРЬКОВ
Дмитрий 

Анатольевич
Тренер

24.10.1964

1

БУРДЫКИН 
Федор

Вратарь
03.01.1990

Рост: 186 см
Вес: 78 кг

35

ДЕМЕНТЬЕВ
Александр

Вратарь
05.01.1995

Рост: 190 см
Вес: 80 кг

ПЕТУХОВ
Юрий 

Александрович
Тренер  

вратарей
19.02.1960


