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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  И В Н П М О
1. ДОЛГОПРУДНЫЙ 4 3 1 0 7-3 10

2. СПАРТАК-2 4 3 0 1 12-7 9

3. СТРОГИНО 4 2 2 0 8-4 8

4. ТЕКСТИЛЬЩИК ИВ 4 2 1 1 9-3 7

5. ЗЕНИТ-2 4 2 0 2 8-6 6

6. ПСКОВ-747 4 2 0 2 6-6 6

7. ВОЛГА ТВ 4 1 3 0 6-3 6

8. ДОМОДЕДОВО 4 1 2 1 9-8 5

9. ХИМКИ 4 1 2 1 6-6 5

10. ТОРПЕДО ВЛ 4 1 2 1 4-5 5

11. ДНЕПР СМ 4 1 1 2 2-3 4

12. САТУРН 4 1 1 2 2-3 4

13. ЗНАМЯ ТРУДА 4 1 1 2 3-9 4

14. СПАРТАК КС 4 1 0 3 4-5 3

15. СОЛЯРИС 4 1 0 3 5-12 3
16. КОЛОМНА 4 1 0 3 3-11 3

МАТЧИ 5 ТУРА

«Днепр» Смоленск  __:__  «Коломна» Коломна
 «Строгино» Москва  __:__  «Псков-747» Псков  

«Химки» Химки  __:__  «Долгопрудный» Долгопрудный  
«Спартак-2» Москва  __:__  «Волга» Тверь

«Знамя Труда» Орехово-Зуево  __:__  «Солярис» Москва
«Торпедо» Владимир  __:__  «Текстильщик» Иваново

«Зенит-2» Санкт-Петербург  __:__  «Спартак» Кострома
«Сатурн» Раменское  __:__  «Домодедово» Москва
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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 1:2 Солярис

29.07.2014, ВТ КР, 1/128 Рязань 1:2 Химки

02.08.2014, СБ 4 тур Волга Тв 2:2 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
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перестает получаться – за это нас сопер-
ники наказывают.

– Был в первом тайме период, ког-
да соперник на долгое время засел на 
половине поля нашей команды. Поче-
му позволили?

– На первых минутах матча мы игра-
ли в свой футбол, но затем почему-то 
«свалились» на их эти передачи вперед, 
мяч у нас практически не ходил внизу. 
Когда удавалось опустить его на землю, 
мы доставляли его на фланги, делали по-
дачи, опасные моменты, удары… И мне 
кажется, моментов у нас было побольше.

– Ты против «Соляриса» сыграл на 
позиции нападающего. Как тебе новое 
амплуа?

– Оно для меня не ново – в футболь-
ной школе я все время играл в нападе-
нии. В матче против «Соляриса» я ста-
рался сделать все, о чем просил главный 
тренер, не знаю, насколько получилось 
– не мне судить. Но вообще главная обя-
занность нападающих – забивать. Раз я 
не смог этого сделать, значит, получи-
лось не все.

ХИМКИ 1 (0)
СОЛЯРИС Москва 2 (1)

25 июля 2014. Химки. 
Стадион «Родина». 
800 зрителей.

Голы:  
Григорян, 23 – 0:1; Липаткин 
(Чертов), 47 – 1:1; Ляднев, 60 – 1:2.

«Химки»: Бурдыкин, Закускин, Не даш-
ковский, Недогода, Скобляков (К) (Ки-
рил  лов, 46), Саламатов, Липаткин, Лав-
рентьев, Чертов, Жестков (Вакулич, 77), 
Подымов.
Запасные: Дементьев, Тюнин, Николаев, 
Зюзин, Ануфриев.

«Солярис»: Засеев, Капков (К), Добро ло-
вич, Аврамчук, Ягодин, Магуров, Ан цыш-
кин (Афанасьев, 90+), Григорян (Кукояка, 
90+), Исхаков (Дюков, 54), Ляднев (Соло-
ха, 80), Казарян (Пенчук, 80).
Запасные: Ершов, Друков.

Предупреждения: Григорян, 38; Чер-
тов, 50; Анцышкин, 50; Ягодин, 85; По-
дымов, 86.

Судьи: Г. Кравченко (Псков), П. Нови-
ков (Санкт-Петербург), Р. Милюченко 
(Санкт-Петербург), М. Распопов (Мы-
тищи).
Инспектор: А. Иванов (Кострома).

Даниил ЧЕРТОВ,
защитник ФК «Химки»:
– Когда мы играем в свой футбол 

и держим мяч внизу, у нас возникают 
моменты, мы забиваем, но как только 
подстраиваемся под игру соперника, 
начинаем наших центральных полуза-
щитников «загонять под мост», у нас все 
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– Как тебе соперник?
– Не буду рассуждать о том, сильные они или 

слабые. Они – как все. Мы сыграли три тура, и 
все бьют вперед, на высоких нападающих, це-
пляются, подбирают мяч... За счет этого воз-
никают моменты. А при обороне они все 
«садятся» к своим воротам – и попробуй 
такую оборону вскрыть. Хотя моменты 
у нас, повторюсь, сегодня были.

– То есть, сейчас одна из проблем 
нашей команды – реализация?

– Да. Думаю, нам немного не хватает 
фарта и точности. И стоит сказать, что в 
нескольких эпизодах хорошо сыграл вратарь 
соперника.

– Присутствовала в настрое на этот матч 
некоторая недооценка соперника? Все-таки к 
нам приехала команда, на счету которой пока 
были только поражения.

– Ни в коем случае. Мы готовились к этому 
матчу, смотрели и разбирали их игру. Нашей 
задачей было не подстроиться под игру со-
перника. Чего мы в первом тайме не сдела-
ли. Хотя сказать точно, из-за чего, сейчас 
тяжело, нужно смотреть игру.

ДРУГИЕ МАТЧИ 
3-ГО ТУРА

Псков-747 – Коломна 4:1

Днепр – Долгопрудный 0:1

Строгино – Волга Тв 1:1

Спартак-2 – Текстильщик Ив 0:2

Знамя Труда - Спартак Кс 1:0

Торпедо Вл – Домодедово 2:2

Зенит-2 – Сатурн 2:1
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РЯЗАНЬ 2 (1)
ХИМКИ 1 (0)

29 июля 2014. Рязань. 
Стадион «Олимпиец». 
1 200 зрителей.

Голы:  Авакян, 17 – 1:0; Жданкин, 66 – 
2:0; Саламатов (Вакулич), 90+ – 2:1.

«Рязань»: Яковлев, Елисеев (К) (Цхов-
ребов, 46), Грушин, Ширяев, Фомин, Да-
нилин, Танделов, Гонежуков (Феколкин, 
77), Авакян (Гамзатов, 73), Шахназаров 
(Воронщиков, 84), Жданкин (Зайцев, 83).
Запасные: Правкин, Костиков.

«Химки»: Дементьев, Недогода (Чертов, 
46), Ануфриев, Недашковский, Поды-
мов, Зюзин (Саламатов, 70), Тюнин (К), 
Кириллов (Закускин, 46), Жестков, Ли-
паткин (Фаттахов, 67), Вакулич.
Запасные: Бурдыкин, Лаврентьев.
Предупреждения: Тюнин, 52; Шахназа-
ров, 75; Гамзатов, 90+.

Судьи: Е. Кукуляк (Калуга), М Чем-
булатов (Кострома), А. Луковников 

(Калуга), П. Таекин (Рязань).
Инспектор: А. Лукашин (Москва).

Александр ДЕМЕНТЬЕВ, 
вратарь ФК «Химки»:
– Матч получился сложным по мно-

гим причинам: и очень жаркая погода, и 
переезд в Рязань в день матча… Нужно 
было время, чтобы «вкатиться» в игру – 
соперник этим воспользовался и забил 
на 17-й минуте. А у нас сдержать «Ря-
зань» не получилось.

– «Вкатиться», судя по всему, по-
лучилось только к началу второго 
тайма…

– Получается, что так. Моменты у 
нас пошли именно тогда.

– Насколько этот матч был 
сложным именно для тебя, для вра-
таря?

– Ни один матч не бывает простым. 
Но в этом я дебютировал в стартовом 
составе, так что небольшой мандраж в 
начале игры был. (Улыбается.) Но когда 
пару раз поймал мяч – все прошло.

– Как случилось, что позволили со-
пернику открыть счет уже на 17-й ми-
нуте? Можно было что-то сделать?

– Мы говорили об этом с тренером 
вратарей… В принципе, большой ошиб-

ки там не было – просто мне немного 
не хватило опыта, нужно было по-

ступить немного иначе. Как и в си-
туации, когда нам забили второй.

– Насколько сложным со-
перником оказалась «Рязань»?

– Мы подробно разбирали их 
матчи, видели, что, в отличие от 

предыдущего нашего соперника, 
который бьет вперед, это играющая 

команда. Видели, что у них есть, кому 
исполнить стандарты. Что команда пы-
тается комбинировать… Всего этого мы 
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ожидали. Но не смогли выдержать их до-
машнего настроя, напора.

– Как оцениваешь то, как провел пер-
вый полный матч в основном составе 
клуба?

– Мы проиграли. И оценить его 
положительно у меня не повернется 
язык. Но грубо я не ошибался, сы-
грал в силу своих возможностей на 
данный момент. Еще вчера на поле 
вышли двое других молодых игро-
ков – Максим Ануфриев и Дмитрий 
Фаттахов. Мы все трое сыграли в силу 
своих возможностей, а более опытные 
ребята нам помогли – где-то подсказом, а 
где-то крепким словом взбодрили.

– Насколько важен был этот матч? 
Не был ли Кубок в подсознании на втором 
месте?

– Нет. Этот турнир, мне кажется, даже в не-
котором смысле интереснее чемпионата. Ведь 
у нас была потенциальная возможность сы-
грать против клубов и первой и, возможно, 
даже Премьер-лиги. Было бы престижно 
пройти как можно дальше, но у нас не 
получилось. Теперь мы будем больше 
сконцентрированы на чемпионате.
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МАТЧ 4-ГО ТУРА 

Судьи: И. Сиденков (Санкт-Петербург), 
К. Большаков (Санкт-Петербург), А. Ку-
желев (Пикалево), 
Э. Соколов (Тверь).
Инспектор: В. Кулагин (Москва).

Владимир МАМИНОВ,
главный тренер ФК «Химки»:
– Мы провели два абсолютно разных 

тайма. В первом мы полностью контроли-
ровали ситуацию, создали много хороших 
моментов, но реализовали всего два из них. 
Но, видимо, даже запаса из двух мячей нам 
сейчас не хватает. А во втором тайме все по-

шло по-другому. Можно, конечно, сослать-
ся на разные объективные факторы… 

Например, физическую готовность. Но 
постепенно, я думаю, мы будем играть 

не только тайм.
– Насколько неожиданным 

было для вас то, как «Волга» после 
перерыва пошла вперед?

– Это не было неожиданностью. 
Естественно, если команда к переры-

ву проигрывает 0:2, значит, им нужно 
отыгрываться, и в перерыве они полу-

чат от тренера какие-то указания, будут 
прессинговать… Я об этом всем футболи-

стам говорил. Почему у нас произошел сбой 
– будем разбираться. В чем-то из-за потери 
концентрации, из-за банальной расслаблен-

ВОЛГА Тверь 2 (0)
ХИМКИ Химки 2 (2)

2 августа 2014. Тверь. 
Стадион «Химик».
800 зрителей.

Голы:  Чертов (Саламатов), 15 – 
0:1; Чертов (Тюнин), 30 – 0:2; Коро-
вушкин, 48 – 1:2; Хабалов, 59 – 2:2.

«Волга»: Смирнов О., Королев, Солтанов, 
Зарядкин (Хугаев, 46), Смирнов В., Гал-
кин (Столяров, 46), Дрягин (Сорочкин, 
86), Кабанов, Хабалов (Виноградов, 66), 
Коровушкин, Аверьянов (Курнаев, 46).
Запасные:  Устинов, Саргсян.

«Химки»: Бурдыкин, Скобляков, Недаш-
ковский, Закускин, Лаврентьев (Зюзин, 
66), Жестков (Фаттахов, 84), Тюнин 
(Кириллов, 64), Саламатов, Подымов 
(Недогода, 74), Липаткин, Чертов.
Запасные: Дементьев, Ануфриев.

Предупреждения: Хугаев, 86 (грубая 
игра); Бурдыкин, после окончания мат-
ча (неспортивное поведение).
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ности. Кто-то где-то не добежал, не доборол-
ся – вот это все в совокупности привело к 2:2.

– Третий гол забили бы – и все бы кон-
чилось…

– Да. В первом тайме у нас были хорошие 
возможности. Когда есть такие моменты, их 
надо реализовывать.

– Задача у вашей команды какая?
– Выход в ФНЛ. Задача серьезная.
– С чем связан не очень удачный старт? 

С тем, что произошло обновление состава?
– В заявке на первый матч у нас было 15 

игроков. Нужно понимать, что подбор игро-
ков происходит постепенно. Да и просто 
мало времени. Тем не менее, задачу никто не 
отменяет. И мы будем к ней стремиться. Тем 
более, что сегодня, например, первый тайм, 
по моему мнению, был просто идеальным.

Никита САЛАМАТОВ,
полузащитник ФК «Химки»:

– Первый тайм получился просто супер! 
Наверное, это пока один из лучших таймов, 
проведенных нашей командой с начала чем-
пионата. Все шло так, как мы задумали, игра 
шла под нашу диктовку – ничто не предве-
щало того, что случилось после перерыва.

– А что же случилось?
– Наверное, расслабились. Да, скорее 

всего, дело именно в этом. Когда ведешь 2:0, 
начинаешь слишком верить в себя, успока-
иваешься. И в самом начале тайма мы полу-
чили три угловых подряд. И они «дожали». 
2:0 – самый коварный счет. Забив один гол, 
сократив отставание, соперник начинает ве-
рить в себя, идет дальше. И в результате ста-
ло 2:2. Хотя и мы могли забить, просто удача 
уже отвернулась от нас, когда за несколько 
минут до свистка наш игрок попал во врата-
ря. Но мы сами виноваты в том, что довели 
до такого.

– Владимир Александрович на пресс-кон-
ференции рассказывал, что предупреждал 
о том, что соперник «полетит» отыгры-
ваться. Так что это явно не стало неожи-
данностью. Почему же все-таки не смогли 
дать отпор?

– Конечно. Проигрывая 0:2, любая коман-
да постаралась бы отыграться. Но мы, думаю, 
сами виноваты. Еще ни разу не было такого, 
чтобы нас действительно обыграли, забили 
какой-то красивый гол. Мы сами, можно ска-
зать, «привезли» себе все эти «стандарты» и 

голы. Мы расслабились и упустили три очка, 
которые были очень для нас важны.

– С «Волгой» у «Химок» дела склады-
вались непросто и в прошлом сезоне – вы-
ездная ничья и домашнее поражение. Как 
тебе соперник?

– Я против этой команды играл в первый 
раз. Хотя некоторых игроков знаю, видел 
их игру. Не скажу, что эта команда показала 
что-то сверхъестественное. Хорошая, ор-
ганизованная, есть игроки, которые могут 
зацепиться за мяч впереди. Но то, что они 
забили два – это везение и следствие нашей 
недоконцентрации.

– После первого гола в наши ворота 
вы, казалось, уже смогли собраться и пе-
решли в наступление, но снова пропусти-
ли. Слишком увлеклись атакой?

– Второй гол нам забили опять из-за на-
шей ошибки. Насколько я помню, мяч был 
выбит в центр, потеря, передача вперед, вы-
ход один на один – и гол. Снова все случилось 
из-за нашей ошибки, ничего сверхъесте-
ственного они не придумали. Просто нужно 
быть сконцентрированными до конца.

– Почему этого не получается?
– Можно найти много оправданий: не-

идеальную физическую готовность, то, что 
команда собралась не так давно, невезение… 
Но все это только оправдания. Нужно просто 
продолжать работать, чтобы исправить си-
туацию.

ДРУГИЕ МАТЧИ 
4-ГО ТУРА

Долгопрудный – Строгино 2:2

Псков – Днепр 1:0

Домодедово – Зенит-2 2:0

Спартак Кс – Торпедо Вл 2:0

Текстильщик Ив – Знамя Труда 6:0

Солярис – Спартак-2 1:6

Коломна – Сатурн 1:0
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СОПЕРНИК

«ДОЛГОПРУДНЫЙ» 
Долгопрудный

Год основания:  1998.
Цвета клуба:  сине-белые.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

12.07.2014 «Долгопрудный» –  
    «Коломна» Коломна 2:0
18.07.2014 «Долгопрудный» – 
     «Псков-747» Псков 2:1
25.07.2014 «Днепр» Смоленск – 
     «Долгопрудный» 0:1
29.07.2014 «Калуга» Калуга – 
      «Долгопрудный» 2:1 (КР, 1/128)
02.08.2014 «Долгопрудный» –
      «Строгино» Москва 2:2

О КЛУБЕ
История клуба берет свое начало в 1998 
году, тогда он назывался «Долгие Пру-
ды». Первые три года команда высту-
пала в областных соревнованиях, а в 

2001-м дебютировала в III дивизио-
не. В профессионалы долгопруднен-

цы смогли пробиться только по ито-
гам сезона-2011/12, став обладателем 

«золота» любительской лиги. В первый 
год в новом статусе клуб финишировал 
на 4-й строчке турнирной таблицы зоны 
«Запад», одержав 13 побед в 26 матчах. 
Но год спустя «Долгопрудный» финиши-
ровал лишь восьмым: в 32-х матчах си-
не-белые одержали 12 побед и 9 раз ра-
зошлись с соперниками миром.

ТРЕНЕР
Тренер футбольного клуба «Долгопруд-
ный» Андрей Мещанинов – ветеран дол-
гопрудненского футбола (он выступал за 
клуб из этого города с 1991 по 1998 годы, 
и оставался в нем после «переезда» «Кос-
моса» в Электросталь до 2001-го), затем, 
в 2006-2007 годах Мещанинов возвра-
тился в этот клуб, который сменил на-
звание на «Сатурн» и место «прописки» 
на Егорьевск. «Долгих Прудах», высту-
павших в любительской лиге, Андрей 
Викторович и завершил карьеру. Там же, 
в 2011-м вступил на тренерский путь в 
качестве старшего тренера, а уже на сле-
дующий год возглавил «Долгопрудный»
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ
Главный судья: 

ТРИШИН Илья (Балашиха).
Помощники судьи:

КНЯЗЕВ Игорь (Курск),
ЛИНКИН Алексей (Воронеж).

Инспектор:
ЕНЮТИН Владимир (Москва).

ЕГОРОВ Алексей Иванович
Генеральный директор
МЕЩАНИНОВ Андрей Викторович
Главный тренер
ЕФРЕМОВ Дмитрий Леонидович
Старший тренер
ЛУНИН Михаил Юрьевич
Тренер по физ. подготовке
ЕПИФАНОВ Дмитрий Борисович
Тренер вратарей

ВРАТАРИ
ВЯЛЬЧИНОВ Дмитрий 21.08.1986 192 см/82 кг
РОМАНЕНКО Дмитрий 20.01.1987 188 см/85 кг

ЗАЩИТНИКИ
БЫЧКОВ Андрей 13.07.1988 185см/82 кг
ДАРИЖАПОВ Саян 05.01.1985 171 см/70 кг
ЖИТНИКОВ Алексей 07.12.1984 176 см/72 кг
МАЛАНИЯ Диего 11.02.1991 188 см/81 кг
ПИСЬМЕННЫЙ Владислав 13.07.1995 187 см/88 кг
РЕШЕТНЯК Михаил 23.01.1996 183 см/74 кг
ФОМИЧЕВ Артем 25.03.1993 186 см/74 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
БОЙЧЕНКО Максим 17.05.1987 172 см/70 кг
БОЛДЫРЕВ Кирилл 05.09.1991 177 см/68 кг
ВЛАСОВ Дмитрий 09.01.1996 185 см/75 кг
ГОЛОВСКОЙ Константин 25.04.1975 186 см/80 кг
КЛЯГИН Александр 27.03.1994 185 см/73 кг
ПУЧКОВ Сергей 12.01.1985 202 см/95 кг
РОГОВ Алексей 08.05.1991 181 см/78 кг
СВИЖУК Владимир 12.09.1983 182 см/70 кг
СКОРОБОГАТОВ Валерий 11.05.1994 165 см/60 кг
ШЕСТАКОВ Дмитрий 26.02.1983 176 см/71 кг

НАПАДАЮЩИЕ
КОРЧАГИН Эрик 16.01.1979 177 см/70 кг
ФАУСТОВ Сергей 07.02.1983 181 см/78 кг

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
На старте текущего первенства «Долго-
прудный» выбился в лидеры турнира. 
В четырех прошедших турах команда Ме-
щанинова одержала три победы: над «Ко-
ломной», «Псковом-747» и смоленским 
«Днепром». И лишь матч назад оступились 
в поединке с другим лидировавшим на тот 
момент клубом, московским «Строгино» – 
соперники разошлись миром, забив по два 
гола. Кроме того, на счету «Долгопрудно-
го» есть поражение – из розыгрыша Кубка 
России сине-белые, как и «Химки», выбы-
ли на стадии 1/128 финала, со счетом 2:1 
уступив «Калуге» на выезде..

ЦИТАТА
Константин ГОЛОВСКОЙ,
полузащитник ФК «Долгопрудный»:

– Первые две игры показали, что не 
хватает игрока, который будет на-
носить завершающий удар. Команда 
работает над приобретением такого 
игрока или над выдвижением кого-то 
на эту позицию?

– Все зависит от соперника. Первые 
два тура мы играли дома, и команды, в ос-
новном, играли от обороны, на контрата-
ках. Было мало позиций, чтобы пробить. А 
удар с 40-ка метров…Не думаю, что стоит 
наносить такие удары. И у нас нет таких 
ребят, как Рональд Куман, к сожалению! 
(смеется) Думаю, на выезде будет больше 
возможностей для позиционных ударов, 
потому что хозяева будут много атако-
вать, за счет чего появятся пустые зоны.

(Из интервью порталу 
OneDivision.ru)

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
27.07.2013  «Химки» – «Долгопруд-
ный» 2:2  (2 див., Запад) 
(Земченков-2 – Рогов, Говоров)

27.05.2014 «Долгопрудный» – «Хим-
ки» 1:2 (2 див., Запад) (Малания-авто-
гол, Фаустов-пен. – Медведев)
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– Ты – москвич, и наверняка твое увле-
чение футболом началось с похода на 
матч одного из столичных клубов.
– Лет в пять или шесть отец повел меня 
в «Лужники» на матч «Спартак»–«Локомо-
тив». Это был тот «Спартак», в составе ко-
торого играли Титов, Баранов, Тихонов… 
Сыграли они тогда 0:0, благодаря Нигма-
туллину, который уже на 90-й минуте, когда 
все собирались уходить, «вытащил» пеналь-
ти от Тихонова. Ажиотаж вокруг матча был 
сумасшедший, после него мне, наверное, 
по-настоящему и захотелось играть в фут-

бол. Хотя и до этого я, как все мальчишки, 
гонял мяч во дворе. А в семь лет отец отвел 
меня в школу «Локомотива».

– Выбор пал на «Локомотив» именно 
из-за этого матча?
– Нет. Это даже была не ближайшая к дому 
школа. И «Спартак», и лужниковское «Тор-
педо» были ближе. Но у отца как-то полу-
чилось выйти именно на «Локомотив», и я 
нисколько об этом не жалею. Мой первый 
тренер, Олег Иосифович Хаби, очень многое 
мне дал. Я хочу сказать ему огромное спаси-
бо за то, что сейчас играю. Практически все, 
что я умею делать, все мое техническое ос-
нащение – с того времени.
– Однако ты являешься выпускником 
московской «Ники».
– Когда я стал понимать, что в дубль «Локо-
мотива», наверное, не попаду, то перешел 

Даниил Чертов стал игроком крас-
но-черных в феврале 2014-го и с тех 
пор не пропустил ни одного официаль-
ного матча «Химок», лишь получил пе-
редышку длиной в один тайм в кубковом 
поединке в Рязани. Он выходил на поле в 
качестве центрального и крайнего защит-
ника, а в новом сезоне был переведен в на-
падение. В прошлом сезоне Чертов записал 
на свой счет один гол и четыре голевых пере-
дачи, а в текущем – дважды отличился сам и 
один раз ассистировал партнеру. В интер-
вью пресс-службе ФК «Химки» футболист 
вспоминает первый поход на футбол, рас-
суждает о смене амплуа и рассказывает, 
кем работают футболисты, оставшиеся 
без команды.

HИГРАТЬ ЯРКО 
ВЫРАЖЕННЫМ 

НАПАДАЮЩИМ 
J ЭТО БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕНM
НОСТЬN

Даниил  ЧЕРТОВ: 
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в «Нику». Там отыграл еще год за школу, 
полгода на КФК, а затем меня заявили во 
вторую лигу. Это был, наверное, самый за-
бивной для меня период – тогда я играл 
чистого нападающего. Я и по школе заби-
вал, а потом и во второй лиге, когда немно-
го «обкатался», стал отличаться. Именно 
благодаря этому я и перешел в московское 
«Торпедо» в 2010-м.

– В составе черно-белых дела шли не-
плохо: ты много играл, стал обладате-
лем «золота» зоны «Центр».
– Это были мои первые медали на профес-
сиональном уровне – и сразу золотые. До 
последнего момента шла ожесточенная 
борьба. Любой медали радуешься, но когда 
в последнем туре вырываешь чемпионство 
у конкурента, который опережает тебя на 
два очка, это дорогого стоит. И неважно, ка-
кая это лига.

– Матч, в котором решалась судьба 
медалей, собрал немало зрителей, 
тем более, для второй лиги.
– Да. И еще матч с ЦСКА (прим. – матч 1/16 
Кубка России). Болельщиков становилось 
больше с каждым матчем. В Кубке мы тогда, 
кстати, и «Химки» обыграли, по пенальти. 
До меня, правда, очередь бить так и не до-
шла. За «Химки» еще Тихонов играл – 120 
минут спокойненько отбегал в 40 лет!

– Доводилось когда-нибудь играть при 
более полных трибунах?
– Как на матче с ЦСКА – нет. Еще очень мно-
го болельщиков было в Туле, когда я играл 
там в составе липецкого «Металлурга», 
но в этом городе, наверное, все ощу-
щали что такое, когда трибуны гонят 
тебя вперед – там грех не играть. А 
если говорить о стабильности, то, 
наверное, вспомню саратовских бо-
лельщиков. Если ты выигрываешь – 
они готовы носить тебя на руках, а если 
проигрываешь – ругают, но никогда не 
отвернутся, всегда ходят на стадион. Но 
это нормально говорить что-то на эмоциях, 
их можно понять. Были и ничейные матчи, 
когда они, видя, что мы играли лучше, про-

вожали нас с поля аплодисментами и крика-
ми «молодцы!».
–Ты был одним из тех, кто выводил 
«Торпедо» в первый дивизион. Неуже-
ли не было шанса остаться?
– Я сам виноват в том, что у меня этого шан-
са не было. Работал я хорошо, но режим 
особенно не соблюдал. По молодости у мно-
гих футболистов бывают с этим проблемы. 
Главное, вовремя взяться за голову.
– Видимо, в «Торпедо» ты сделать это-
го не успел.
– К сожалению, нет. Возможно, я рос бы 
с командой дальше – но я эту возможность 
упустил. И психологически это, конечно, 
надломило.
– После «Торпедо» у тебя, судя по все-
му, был не лучший период. Ты не слиш-
ком много играл в подольских клубах, 
где провел 2011-й год.
– В этих командах я, пожалуй, не запомнил-
ся ничем, даже самому себе. Игра просто 
не шла. В «Витязе» мне не доверял тренер, 
в том числе, по объективным причинам. А 
мне тогда было очень важно играть, креп-
нуть, набираться опыта – неважно, где. И 
как раз позвонили из «Подолья», попросили 
помочь, у них были проблемы с нападаю-
щими.  Там я забил один гол в десяти матчах, 
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играя исключительно форварда. Это просто 
смешно для нападающего.

– Тогда ты решил сменить обстановку 
и отправился в липецкий «Металлург».
– Там я провел весеннюю часть переходного 
сезона. Смотрели меня там долго, пробова-
ли нападающим и крайним полузащитни-
ком на обоих флангах. Тренеру понрави-
лось, как я играл справа.

– Видимо, все устраивало, раз остался 
и на следующий год?
– У меня и вариантов-то особенно не было, 
только на уровне разговоров. Да и зачем 
уходить, если тренер доверяет и игра идет? 
Первый круг сезона-2012/13 мы начали 
довольно неплохо, а потом, уже на следую-
щий день после матча в Саратове, который 
закончился со счетом 1:1, мне позвонил из 
«Сокола» Игорь Валерьевич Чугайнов и за-
дал только один вопрос: «В футбол играть 
хочешь?» Естественно, я хотел. К тому же, 
перед командой стояла задача выхода 
в первый дивизион.

– В «Металлурге» желанием тебя отпу-
скать не горели…
– Да. Но перед липецким клубом стояла за-
дача попасть только в «тройку», были за-
держки зарплаты. В итоге я все-таки ушел 
и заканчивал сезон в Саратове.

– Сыграв в 21 матч в сезоне-2012/13, 
в следующем ты не вышел на поле ни 
разу. Как так вышло?
– 6-го июня закончился чемпионат, и я по-
ехал на просмотр в команду первой лиги 
нижнекамский «Нефтехимик». И все скла-
дывалось неплохо, но когда они начали 
переговоры с «Соколом», стало ясно, что 
легко меня не отпустят и придется платить. 
Сумма была немаленькая, а у «Нефтехими-
ка» были финансовые сложности. Транс-
ферный период подходил к концу, но меня 
уже и в Саратове в качестве игрока видеть 
не хотели. Это было, наверное, уже делом 
принципа. В итоге я остался без команды на 
семь месяцев.

– Как с ума за это время не сошел?
– У меня тогда родилась дочка, так что при-
ходилось работать, чтобы хоть какие-то 

деньги были. Тренировался с любительски-
ми командами, даже играл за них иногда. Но 
вообще, конечно, без футбола начинаешь 
с ума сходить. Даже зимний перерыв, когда 
мы отдыхаем почти два месяца, тяжело да-
ется.

– Кем же ты работал?
– Водителем. И, кстати, даже неплохо зара-
батывал! (Смеется.) На тот момент было 
достаточно.

– Не мелькала мысль, нужен ли тебе 
вообще футбол?
– Ни на секунду. Я знал, что дождусь и буду 
играть. Главным тогда было не растерять 
навыки, не запустить себя. Нужно было тер-
петь и ждать. И я дождался – меня пригласи-
ли приехать в «Химки». Я поехал сразу, тем 
более, живу в Москве.

– Какими были первые впечатления?
– Многих ребят, которые были в коман-
де, я уже знал. Так что проблем с тем, что-
бы влиться в коллектив, не было никаких. 
Была куча положительных эмоций, огром-
ное желание работать, было ощущение ко-
манды.

– Скучал по этому ощущению?
– Да. Очень не хватало командной атмосфе-
ры, всех этих разговоров, шуток.

– Тебе сразу сказали, что играть при-
дется защитника?
– Нет. Сначала меня пробовали крайним по-
лузащитником и нападающим, а к тому, что 
я стану защитником, мы пришли в Турции. 
С первой тренировки в Турции я играл на 
этой позиции, там и остался.

– Но большую часть остававшихся до 
конца сезона матчей ты провел в обо-
роне справа.
– Семь матчей из десяти. Я сменил позицию 
после не слишком удачного для меня мат-
ча против «Текстильщика», к тому же, тог-
да как раз восстановился Саша Ярковой. С 
краю получаться стало лучше – вернулся на 
любимую бровку. Все-таки у меня не было 
навыков игры в центре обороны. Конечно, 
на любой позиции нужно принимать и от-
давать мяч, но отсутствие опыта сказалось.
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– «Банда» в прошлом сезоне собра-
лась хорошая...
– Были даже разговоры о том, что заявись 
мы тем же составом на следующий сезон 
– точно бы вышли в первый дивизион. Но 
той команды уже нет, и нынешний коллек-
тив тоже сложился хорошо. На душе тяжело 
только оттого, что задача перед нами стоит 
большая – а мы на старте собственноручно 
дарим очки соперникам.
– Поначалу так было и на старте фи-
нишного отрезка прошлого сезона.
– Тогда мы просто не понимали, чего от нас 
просит тренер, играли во что-то другое. Но 
когда поняли и стали воплощать на поле, 
у нас стало получаться, и результаты по-
следних матчей это показали.
– При новом тренере, Владимире Ма-
минове, ты вернулся в нападение. Рад 
этому?
– Не скажу, что у меня в душе фейерверки. 
Нужно еще вспоминать и вспоминать, я 
ведь долго не играл впереди. Играть ярко 
выраженным нападающим – это тоже 
большая ответственность, ты завершаешь 
усилия всей команды. Но мне комфортно 
впереди при том футболе, которого просит 
главный тренер.
– Ты дважды отличился в матче в Тве-
ри. Скучал, наверное, по голам?
– Очень. А «дубль» я последний раз вообще 
делал, кажется, в «Металлурге». Но в Твери 

мы не выиграли, так что особенной радости 
не было. Нужно было забивать больше.
– Тем не менее, после второго гола ты 
побежал к гостевому сектору, чтобы 
отпраздновать гол вместе с болель-
щиками «Химок».
– Какой бы ни была посещаемость во вто-
рой лиге, играем мы для них. Иногда имен-
но они становятся той силой, которая гонит 
нас вперед. Физических сил это, может и не 
прибавляет, но хотя бы подстегивает пси-
хологически, когда сил уже нет. Тем более 
это важно на выезде. Даже в Твери мы выи-
грывали, пока они были на трибуне, а когда 
большая часть уехала – пропустили.
– Насколько тебе сейчас хорошо 
в «Химках», с новым тренером и новым 
коллективом?
– В коллективе, в диалоге с тренером – во-
обще никаких проблем. Нет никакого дис-
комфорта. Но то, что мы сами создаем себе 
проблемы в чемпионате, это мучает.
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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

17

ЛИПАТКИН
Николай

Полузащитник
23.05.1986

Рост: 180 см
Вес: 79 кг

ЖЕСТКОВ 
Максим

Полузащитник
21.04.1993

Рост: 180 см
Вес: 71 кг

19
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

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

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

23

 РОСТОВ
Роман

Нападающий
09.06.1996

Рост: 180 см
Вес: 78 кг

21

 РОДИОНОВ
Кирилл 

Полузащитник
22.04.1996

Рост: 166 см
Вес: 61 кг

30

ФАТТАХОВ
Дмитрий

Полузащитник
24.09.1996

Рост: 175 см
Вес: 69 кг

42

КИРИЛЛОВ
Юрий

Полузащитник
19.01.1990

Рост: 180 см
Вес: 71 кг

7

НИКОЛАЕВ 
Даниил 

Нападающий
14.10.1991

Рост: 183 см
Вес: 72 кг

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

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

ГОРОДНИЧУК
Сергей 

Евгеньевич
Генеральный 

директор
05.01.1966

МАМИНОВ
Владимир 

Александрович
Главный 

тренер
04.09.1974

ГОРЬКОВ
Дмитрий 

Анатольевич
Тренер

24.10.1964

ПЕТУХОВ
Юрий 

Александрович
Тренер 

вратарей
19.02.1960


