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Над программой работали:
Екатерина Градобоева,  
Алексей Соколов.  
Фото: Екатерина Градобоева,  
Ольга Степиньш. 
Верстка: Игорь Гришин.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  И В Н П М О
1. ДОЛГОПРУДНЫЙ 6 4 1 1 9-5 13
2. СПАРТАК-2 6 4 0 2 17-10 12
3. ТЕКСТИЛЬЩИК ИВ 6 3 2 1 13-5 11
4. СТРОГИНО 6 3 2 1 9-6 11
5. ЗЕНИТ-2 6 3 0 3 14-11 9
6. ПСКОВ-747 6 3 0 3 7-7 9
7. ТОРПЕДО ВЛ 6 2 3 1 7-7 9
8. ДНЕПР СМ 6 2 2 2 4-3 8
9. ХИМКИ 6 2 2 2 7-7 8

10. ЗНАМЯ ТРУДА 6 2 2 2 5-10 8
11. КОЛОМНА 6 2 1 3 5-12 7
12. ДОМОДЕДОВО 6 1 3 2 13-13 6
13. ВОЛГА ТВ 6 1 3 2 7-8 6
14. САТУРН 6 1 3 2 5-6 6
15. СПАРТАК КС 6 1 1 4 6-10 4
16. СОЛЯРИС 6 1 1 4 7-15 4

МАТЧИ 7 ТУРА

«Строгино» Москва _:_ «Коломна» Коломна
«Химки» Химки _:_ «Днепр» Смоленск

«Спартак-2» Москва _:_ «Псков-747» Псков
«Знамя Труда» Орехово-Зуево _:_ «Долгопрудный» Долгопрудный

«Торпедо» Владимир _:_ «Волга» Тверь
«Зенит-2» Санкт-Петербург _:_ «Солярис» Москва
«Сатурн» Раменское _:_ «Текстильщик» Иваново

«Домодедово» Москва _:_ «Спартак» Кострома
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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 2:1 Химки
02.08.2014, СБ 4 тур Волга Тв 2:2 Химки
08.08.2014, ПТ 5 тур Химки 1:0 Долгопрудный
16.08.2014, СБ 6 тур Псков-747 1:0 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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кин, 33; Недашковский, 42; Жест-
ков, 70; Головской, 74; Житников, 

77; Рогов, 87; Бурдыкин, 88; Клягин, 
90+.

Судьи: И. Тришин (Балашиха), И. Князев 
(Курск), А. Линкин (Воронеж), М. Насе-
дин (Железнодорожный).
Инспектор: В. Енютин (Москва).

Владимир МАМИНОВ,
главный тренер ФК «Химки»:
– Никак мы не можем решить пробле-

му: мы хорошо начинаем игру, забиваем 
гол, а после этого начинается спад. Хотя, 
вроде бы, должно быть наоборот, мы 
должны владеть инициативой. Вот этот 
момент нам пока не удается решить. 
Возможно, проблема в психологии. Но 
ребята все-таки дотерпели до конца.

У «Долгопрудного» хорошая, орга-
низованная команда. Мне они понра-
вились. Приятно, когда люди играют 
в футбол, а не бестолковые навалы 
устраивают. Так что игра, думаю, была 
очень хорошей. Достойные проявления 
в ней были как с одной, так и с другой 
стороны. 

ХИМКИ 1 (0)
ДОЛГОПРУДНЫЙ 0 (0)

8 августа 2014. Химки. 
Стадион «Родина». 
850 зрителей.

Гол:  Чертов (Тюнин), 2.
«Химки»: Бурдыкин, Подымов (Кирил-
лов, 76), Закускин, Недашковский, Скоб-
ляков (Ануфриев, 85), Тюнин (К), Сала-
матов, Лаврентьев (Зюзин, 57), Жестков, 
Липаткин (Недогода, 65), Чертов (Фат-
тахов, 90+).
Запасные: Дементьев, Родионов.
«Долгопрудный»: Романенко, Пучков, 
Бычков, Житников, Дарижапов (Шес-
таков, 46), Яшин, Головской, Бойченко, 
Клягин, Свижук (Рогов, 51), Корчагин 
(Малания, 55).
Запасные: Вяльчинов, Фаустов, Болды-
рев, Мараев.
Предупреждения: Свижук, 32; Липат-
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Николай ТЮНИН, 
полузащитник ФК «Химки»:
– Мы забили очень быстрый гол, 

это сыграло нам на руку. Потом стали 
играть не в наш футбол, но постепен-
но пришли в себя, больше контро-
лировать мяч – у нас появились еще 
моменты, мы могли увеличить счет. 
Но, к сожалению, нам не удалось это-
го сделать. Во втором тайме команда 
соперника, естественно, начала не-
много давить, они поменяли тактику. 
Но мы постепенно снова вернулись к 
своему футболу, начали организовы-
вать неплохие контратаки и создавать 
моменты. Но главное в этом матче то, 
что мы впервые в сезоне сыграли «на 
ноль».

– Этому факту, наверное, был осо-
бенно рад Федор Бурдыкин…

– На самом деле, рады были все, не 
только он. Потому что не первый матч 
для нас очень важно было именно не 
пропустить – а впереди мы обязательно 
что-то забьем.

– Помимо гола, какие самые явные 
возможности забить приходят на 
ум?

– В первом тайме у Коли Липатки-
на было два очень хороших момента. 
Первый, когда после ошибки «Долго-
прудного», когда он левой ногой про-
стреливал на Чертова, но защитник 
перехватил мяч. А второй, когда он 
принял передачу на дальней штанге 
и пробил, но защитник успел подста-
виться под удар и перевел на угло-
вой. Во втором тайме было очень 
много подходов, которые, распо-
рядись мы мячом чуть удачнее, 
могли бы стать чем-то опасным. У 
Юры Кириллова, например, был мо-
мент, когда он немного затянул и удар 
блокировали.

– Какой период матча получился 
самым напряженным?

ДРУГИЕ МАТЧИ  
5-ГО ТУРА

Днепр – Коломна 0:0
Строгино – Псков-747 1:0
Спартак-2 – Волга Тв 4:1

Знамя Труда – Солярис 1:1
Торпедо Вл – Текстильщик Ив 1:1

Зенит-2 – Спартак Кс 5:2
Сатурн – Домодедово 3:3

– Наверное, середина второго тай-
ма, когда мы стали больше играть 
от обороны. «Долгопрудный» начал 
действовать за счет длинных передач 
и диагоналей. Мы тогда немного поз-
волили им контролировать мяч. Но 
затем снова взяли игру в свои руки, 
перехватили инициативу – и стало 
полегче.

– В этом матче было показано це-
лых девять желтых карточек. Матч 
действительно был таким грубым?

– Особо жестких моментов не было, 
большинство карточек было получено 
за неспортивное поведение, за разго-
воры с судьями, например. Была, мо-
жет, только пара грубых моментов в 
первом тайме. Когда против Сергея 
Скоблякова жестко сыграли, и когда 
Юра Недашковский, пытаясь выбить 
мяч, сыграл опасно. Но в целом игра 
была довольно корректной, так что 
количество карточек ее характера не 
отображает. Хотя матч, конечно, был 
принципиальным – все-таки это под-
московное дерби. Проигрывать было 
нельзя.
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ПСКОВ-747 1 (0)
ХИМКИ 0 (0)

16 августа 2014. 
Псков. Стадион «747». 
1 000 зрителей.

Голы:  Крупенин, 57.

«Псков-747»: Трункин, Васильев, Сурин 
(К), Крупенин, Турчин, Ременчик (Анти-
пов, 69), Дрогунов (Орлов, 78), Алексеев 
(Чванов, 84), Почипов (Ягодкин, 90+), 
Поляков, Шишаев.
Запасные: Смыслов, Волков, Назимов.
«Химки»: Бурдыкин, Подымов, Закус-
кин, Недашковский, Скобляков, Тюнин 
(К), Саламатов, Зюзин (Родионов, 80), 
Жестков (Фаттахов, 70), Липаткин (Ни-
колаев, 63), Чертов.
Запасные: Дементьев, Недогода, Ануф-
риев, Кириллов.
Предупреждения: Зюзин, 47; Турчин, 
69; Подымов, 87; Поляков, 90+.
Судьи: М. Чернецов (Смоленск), Р. Мух-

таров (Петрозаводск), Д. Семе-
нов (Петрозаводск), А. Иванов 

(Псков).
Инспектор: Т. Безубяк (Санкт-Петер-

бург).

Владимир МАМИНОВ, 
главный тренер ФК «Химки»:
– Проиграли мы, в принципе, по 

делу. Сегодня команда соперника ока-
залась сильнее нас, это бесспорно. А 
нам над многим еще нужно работать, 
пока не будет получаться все на макси-
муме. Пока нам не удается разыгрывать 
мячи так, чтоб спокойно их забивать, 
как это делают в больших командах. 
Команде было объяснено, что в тех мо-
ментах, которые у нас были в штрафной 
противника, нужно «вырывать» мячи. 
А мы начинаем игру, в первые 10 минут 
создаем два момента – и не реализовы-
ваем их. Соответственно, с борьбой в 
штрафной у нас пока не все хорошо.

– Во втором тайме ваша команда 
вышла как будто менее настроенной.

– Мне так не показалось. А что касает-
ся гола… Это была обычная подача с уг-
лового, когда люди должны играть «один 
в один». Значит, сделаем выводы. Кто не 
хочет выполнять требования и задачи, 
поставленные тренером на игру, тот бу-
дет думать над тем, чтобы их выполнять, 

а играть будет другой человек.
– Состав вашей команды ком-

плектовался под задачу выхода 
в ФНЛ или пока рано говорить о 

том, чтобы за один год рабо-
ты решать такие высокие за-

дачи?
– Я скажу так: задача постав-

лена, а комплектование происхо-
дит не совсем в соответствии с ней.

– Еще есть несколько дней до 
окончания заявочного периода. Уси-
ление будет?

– Наверное, да.
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Федор БУРДЫКИН, 
голкипер ФК «Химки»:

– Мы провели, пожалуй, худшую игру 
в этом сезоне, как по содержанию, так и 
по количеству созданных опасных мо-
ментов. Не могу сказать, почему в нашей 
игре произошел провал, но в этом пое-
динке все сыграли намного ниже своих 
возможностей, и это касается всех, начи-
ная с вратаря и заканчивая футболиста-
ми, выходившими на замену.

– Соперник действительно был 
сильнее?

– Я бы сказал, что соперник был 
сильнее в желании побеждать и бороть-
ся за каждый участок поля, поэтому они 
и победили.

– Начали мы хорошо. Что случи-
лось минуты после 15-й?

– Провал, который я объяснить 
не могу.

– Расскажи про единствен-
ный гол в этом матче.

– Соперник заработал угло-
вой. Последовала подача – мы не 
досмотрели за игроком соперника 
и позволили ему нанести этот роко-
вой для нас удар.

– Этот гол, пропущенный в нача-
ле второго тайма, стал следствием 
недостаточной концентрации после 
возвращения из раздевалки?

– Любой футболист, выходящий на 
поле, должен быть сконцентрирован 
с первой и до последней минуты. Мне 
сложно ответить, что именно произош-
ло, но мы обязательно разберем этот 
гол и выясним его причину.

– Во втором тайме у сопер-
ника вообще было немало воз-
можностей забить. один раз 
даже показалось, что мяч 
влетел в ворота. Напряже-
ние у наших ворот ощуща-
лось?

– Это обычное явление, когда про-
игрывающая команда, которой в этом 
матче были мы, идет вперед, чтобы 
отыграться, и оголяет зоны, которыми 
соперники начинают пользоваться при 
контратаках, вследствии чего возника-
ют опасные моменты. А напряжение – 
оно ощущается на протяжении всех 90 
минут.

– Какой момент был для тебя са-
мым неприятным?

– Момент, когда мы пропустили.

ДРУГИЕ МАТЧИ  
5-ГО ТУРА

Долгопрудный – Спартак-2 2:1
Днепр – Строгино 2:0

Спартак Кс – Сатурн 0:0
Текстильщик Ив –  

Зенит-2 3:1
Солярис – Торпедо Вл 1:2

Волга Тв – Знамя Труда 0:1
Коломна – Домодедово 2:1
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СОПЕРНИК

«ДНЕПР»  
Смоленск

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

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

25.07.2014  «Днепр» –  
«Долгопрудный» 0:1

29.07.2014  «Динамо» Брянск – 
«Днепр» 3:1 (КР, 1/128)

02.08.2014  «Псков-747» –  
«Днепр» 1:0

08.08.2014  «Днепр» – «Коломна» 0:0

О КЛУБЕ
«Днепр» совсем молод по футбольным 
меркам, 2014 год – лишь одиннадцатый 
в его жизни. На то, чтобы добиться пра-
ва перехода в профессионалы, смолен-
скому клубу потребовался лишь год – в 
2005-м клуб дебютировал во втором ди-
визионе. Правда, спустя всего три сезона 
покинул его.

Но уже 2009-й красно-синие на-
чали в зоне «Центр» второй лиги 

и стали по его итогам 13-ми. На сле-
дующий сезон «Днепр» перешел в зо-

ну «Запад», где и добился наивысшего 
на данный момент достижения, остано-
вившись в шаге от пьедестала. В сезоне-
2012/13 смоляне стали лишь шестыми. 

В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ
В сезоне-2013/14 «Днепр» вновь вклю-
чился в борьбу за попадание в тройку 
сильнейших в зоне «Запад», но в итоге 
финишировал лишь пятым. От химчан, 
ставших бронзовыми призерами, смо-
лян на финише отделяли шесть турнир-
ных баллов и строчка таблицы, занятая 
«Псковом-747», опередившим красно-
синих на 4 очка. В 32-х матчах смоляне 
одержали 15 побед и 10 раз потерпели 
поражение.
Прошлым сезоном исчерпывается вся 
история встреч «Химок» и «Днепра»: со-
перники встречались трижды, два раза 
в рамках первенства и еще один в Кубке. 
Первый матч остался за смолянами, за-
бив два безответных гола, красно-синие 
одержали победу в рамках первенства. 
Но вскоре «Химки» смогли «отомстить», 
выбив «Днепр» из розыгрыша Кубка на 
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ
Главный судья:  
МИРОШНИЧЕНКО Петр (Санкт-Петербург).
Помощники судьи:  
КИЧИМАСОВ Иван (Пикалево),  
ДОРОГОСТАЙСКИЙ Илья (Ленинградская обл.).
Инспектор:  
ХОММУТИННИКОВ Игорь (Калининград).

ЕРМАКОВ Николай Николаевич 
Исполнительный директор
ГУНЬКО Сергей Валентинович 
Главный тренер

ВРАТАРИ
АНОХИН Никита  17.03.1992 185 см/82 кг
СЕМЕНОВ Сергей 29.05.1984 184 см/85 кг

ЗАЩИТНИКИ
БАННОВ Илья  17.06.1989 184 см/76 кг
БЫСТРОВ Сергей 15.01.1996 188 см/74 кг
ЖАЧКИН Иван 20.05.1994 190 см/90 кг
КАЗАКОВ Артем 26.05.1990 192 см/85 кг
КОЗЫРЬ Иван 19.02.1992 193 см/79 кг
ПРОКОПЕНКО Денис 20.06.1991 180 см/70 кг
РЫХОВСКИЙ Владимир 04.03.1991 186 см/80 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
ДАВЫДОВ Сергей 28.07.1979 186 см/80 кг
КОРОТАЕВ Евгений 09.01.1989 169 см/68 кг
КРЫЛОВ Владислав 09.04.1995 178 см/73 кг
ПЕРЧЕНОК Александр 28.11.1992 179 см/74 кг
ПЛОТНИКОВ Кирилл 26.01.1996 178 см/71 кг
СТЕПИН Роман 02.08.1994 174 см/69 кг
ЦИМБАЛ Евгений 11.02.1986 176 см/71 кг

НАПАДАЮЩИЕ
МЕШКОВСКИЙ Василий 27.12.1995 180 см/73 кг
ОЗЕРОВ Владислав 27.10.1995 186 см/76 кг
ПЕТРУСЕВ Михаил 21.11.1994 178 см/70 кг
ПРУДНИКОВ Андрей 09.09.1984 188 см/81 кг
САПРОНОВ Игорь 20.07.1996 174 см/71 кг
СЕМИН Владимир 24.11.1990 178 см/71 кг

стадии 1/128 финала. За химчанами ос-
талась и третья встреча, ставшая частью 
эффектной финишной прямой красно-
черных в прошлом сезоне.

ТРЕНЕР
Сергей Гунько связал свою жизнь со 
смоленским футболом еще будучи фут-
болистом: с 1993-го по 2002-й он высту-
пал за смоленский «Кристалл». В Смо-
ленске же прошла и вся тренерская ка-
рьера Сергея Валентиновича. В 2009-м 
он вошел в тренерский штаб «Днепра», а 
в 2012-м, после отставки Виктора Була-
това, возглавил красно-синих.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Накануне первой в новом сезоне очной 
ставки «Днепр» и «Химки» снова соседс-
твуют в турнирной таблице – смоляне 
занимают восьмое место, химчане рас-
положились строчкой ниже. В минувших 
шести турах смоляне, как и красно-чер-
ные, имеют на счету поровну побед, ни-
чьих и поражений – всего по два. У ко-
манды Гунько при этом лучше разница 
мячей – на один больше забитых, тогда 
как у «Химок» поровну забитых и пропу-
щенных. Зато красно-черные и забивали, 
и пропускали чаще, четыре забитых у 
«Днепра» против семи у «Химок».

ЦИТАТА
Сергей ГУНЬКО, 
главный тренер ФК «Днепр»:
– При плотной обороне соперника мы 
не научились ее достаточно эффективно 
вскрывать. В таких играх, при плотной 
обороне не может быть достаточно боль-
шого количества голевых моментов.
Пока нас эта черная безголевая полоса 
не отпустит, пока мы не научимся к каж-
дому голевому моменту относиться как к 
последнему, тяжело будет выйти из этой 
ситуации. Но ребята понимают, что надо 
стиснуть зубы и продолжать работать на 
тренировках. И тогда будет результат.

(по материала пресс-конференции  
после матча «Днепр» – «Коломна»)

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
18.07.2013 «Днепр» – «Химки» 2:0 
(2 див., Запад) (Захаров, Прудников)
31.07.2013 «Днепр» – «Химки» 0:1  
(КР, 1/128) (Земченков)
05.06.2014 «Химки» – «Днепр» 3:0  
(2 див., Запад) (Козлов-2, Подберезкин)
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СДЮСШОР

В Иваново красно-черные отправились в 
следующем составе:

вратари – Зорников Дмитрий, Комраков 
Денис, Поляков Максим;
защитники – Аверин Константин, Вол-

«ХИМКИ-97»

С 7 по 13 августа в Иваново прошел 
зональный турнир Кубка РФС среди 
команд 1997 года рождения профес-
сиональных футбольных клубов вто-
рого дивизиона, в котором принима-
ла команда СДЮСШОР «Химки».

ков Александр, Егоров Максим, Клеще-
ногов Андрей, Пелагеин Дмитрий, Це-
гельник Виталий;
полузащитники – Бабков Валентин, Ба-
ландин Валерий, Криволуцкий Никита, 
Лазба Саид, Макарычев Георгий, Птуш-
кин Данила, Сухов Семен, Тофигли Ву-

сал;
нападающие – Кузнецов Максим, 

Ницкевич Алексей, Смоляков Иван, Ша-
рыпов Андрей;
главный тренер – Георгий Шебаршин.

Одержав победы во всех поединках и не 
пропустив ни одного гола, подопечные 
Георгия Шебаршина стали победителя-
ми зонального турнира и завоевали пра-
во сыграть в финале Кубка РФС, который 
пройдет с 15 по 25 октября (место про-
ведения соревнований станет известно 
позднее)!

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ 
ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА КУБКА РФС

7 августа, четверг
«Спартак» Кострома –  
«Химки» 0:1 (0:0)
Гол: Птушкин, 72.
«Химки»: Поляков, Цегельник, Пелаге-
ин, Егоров, Аверин, Бабков (Волков, 60), 

СЫГРАЮТ В ФИНАЛЕ 
КУБКА РФС
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кУБОк РФС СРЕДи кОмАНД 1997 Г. Р. кЛУБОВ ВТОРОГО ДиВиЗиОНА. ЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНиР

Сухов (Макарычев, 60), Лазба, Тофигли 
(Птушкин, 65), Кузнецов, Шарыпов (Ниц-
кевич, 75).

«Текстильщик» Иваново – «Рязань» 2:1
«Строгино» Москва – «Волга» Тверь 2:0

8 августа, пятница
«Химки» Химки –  
«Строгино» Москва 1:0 (0:0)
Гол: Шарыпов, 50.
«Химки»: Поляков, Цегельник, Пела-
геин, Волков (Клещеногов, 10), Бабков 
(Криволуцкий, 65), Сухов (Макарычев, 
75), Лазба (Баландин, 75), Тофигли 
(Птушкин, 63), Шарыпов (Смоляков, 70), 
Кузнецов.

«Рязань» – «Волга» Тверь 2:3
«Текстильщик» Иваново –  
«Спартак» Кострома 0:2

10 августа, воскресенье
«Волга» Тверь –  
«Химки» Химки 0:3 (0:1)
Голы: Тофигли, 9 – 0:1; Кузнецов, 55 – 0:2; 
Шарыпов, 70 – 0:3.
«Химки»: Поляков, Цегельник, Пелаге-
ин, Егоров, Аверин, Бабков (Криволуц-
кий, 65), Сухов (Баландин, 70), Лазба 
(Макарычев, 70), Тофигли (Птушкин, 60), 
Шарыпов (Ницкевич, 75), Кузнецов (Смо-
ляков, 75). 
«Строгино» Москва –  
«Текстильщик» Иваново 3:0

«Спартак» Кострома – «Рязань» 0:5

11 августа, понедельник
«Химки» Химки –  
«Рязань» Рязань 1:0 (1:0)
Гол: Лазба, 15 (с пенальти).
«Химки»: Поляков, Цегельник, Пела-
геин, Егоров, Аверин (Баландин, 55), 
Бабков (Криволуцкий, 40), Сухов, Лазба 
(Макарычев, 40), Тофигли (Птушкин, 40), 
Шарыпов (Ницкевич, 75), Кузнецов (Смо-
ляков, 65).

«Текстильщик» Иваново –  
«Волга» Тверь 2:2
«Спартак» Кострома –  
«Строгино» Москва 0:5

13 августа, среда
«Химки» Химки –  
«Текстильщик» Иваново 1:0 (1:0)
Гол: Криволуцкий, 20.
Незабитый пенальти: Криволуцкий, 15 
(перекладина).
«Химки»: Зорников (Комраков, 40), Кле-
щеногов, Пелагеин (Егоров, 40), Аверин 
(Цегельник, 40), Волков, Криволуцкий 
(Лазба, 65), Баландин, Макарычев, Птуш-
кин (Тофигли, 70), Шарыпов (Ницкевич, 
40), Смоляков (Бабков, 35). 

«Строгино» Москва – «Рязань» 3:1
«Волга» Тверь – «Спартак» Кострома 0:1

  И В Н П М О
1  «ХИМКИ» 5 5 0 0 7-0 15

2 «СТРОГИНО» Москва 5 4 0 1 13-2 12
3 «СПАРТАК» Кострома 5 2 0 3 3-11 6
4 «ВОЛГА» Тверь 5 1 1 3 5-10 4
5 «ТЕКСТИЛЬЩИК» Иваново 5 1 1 3 4-9 4
6 «РЯЗАНЬ»  5 1 0 4 9-9 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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ИНТЕРВЬЮ

– как получилось, что этим летом ты 
стал новичком «Химок»?
– Когда я приехал на просмотр, мне здесь 
понравилось все: и инфраструктура, и база, 
и отношение к футболу. А главное, это клуб с 
традициями, клуб, перед которым поставле-
на высокая задача, которая позволяет расти. 
Кроме того, после товарищеского матча мы 
поговорили с Владимиром Александровичем 
Маминовым, он сказал, что рассчитывает на 
меня.
– Стартовый отрезок первенства уже по-
зади. как оцениваешь первые шесть ту-
ров?
– У нас уже что-то начинает получаться, есть 
хорошие наработки, понемногу находим вза-
имопонимание на поле. Хотя, конечно, еще 
больше того, над чем нужно работать. Плохо 
только, что учимся мы на своих ошибках. И 
все-таки прогресс есть.
– какой из уже проведенных матчей по-
лучился лучше остальных?
– Сложно сказать. В каждом матче были по-
зитивные отрезки, но полностью ни один из 
них не назову хорошим. Например, отличный 
первый тайм получился в Твери: мы провели 
много хороших атак, забили два гола. Но вто-
рую половину матча «смазали». А самым пло-
хим был, наверное, прошлый матч, в Пскове. 
Его мы провели просто ужасно. Не получи-

лось ничего из того, о чем просил тренер и 
чего хотели мы. Нам пока не хватает стабиль-
ности.
– Это первый в твоей карьере опыт, когда 
команда создается почти с нуля?
– Нет, так происходит во многих клубах, осо-
бенно во второй лиге.
– С кем-то из ребят, с которыми сейчас 
играешь, был знаком раньше?
– С Сашей Подымовым в прошлом сезоне 
вместе играли в подольском «Витязе». А с 
остальными лично знаком не был, хотя фа-
милии многих были на слуху. Например, Тю-
нин, Липаткин, Скобляков – вообще легенда! 
(Улыбается.)
– команда уже провела вместе больше 
месяца. какие сложились отношения?
– Мы достаточно дружны. Так что, думаю, 
двигаться будем только в лучшую сторону.
– То есть, настрой у тебя позитивный?

«ЛЮБЛЮ СОРЕВНОВАТЬСЯ  
И НИКОГДА НЕ СДАЮСЬ»

Юрий НЕДАШКОВСКИЙ: 

Защитник Юрий 
Недашковский стал 

первым новичком «Хи-
мок» летом 2014-го. В новом 

сезоне футболист провел 
на поле с первой до последней 

минуты все шесть матчей, а кроме 
того, забил гол в ворота ивановского 

«Текстильщика» в выездном матче 2-го 
тура. В интервью пресс-службе клуба 

Юрий рассказывает, как играл на 
Дальнем Востоке и служил в 

армии, делится футбольными 
мечтами и вспоминает гол, 

который его отец назвал 
«шедевром».
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– Я вообще всегда настроен побеждать. Люб-
лю соревноваться и никогда не сдаюсь.
– Даже играя, скажем, во дворе?
– Могу даже там «закуситься»! (Смеется.) 
Хотя, может, это того и не стоит. Например, 
когда дома играю со знакомыми ребятами. 
Правда, там нет такого давления, ответствен-
ности. Иногда бывает очень здорово вот так 
повалять дурака.
– Дома – это где?
– Я с Украины, мой дом – небольшая деревня 
Калиновка. Ее население меньше тысячи че-
ловек, все друг друга знают, там как большая 
семья.
– и как же вышло, что парень из неболь-
шой деревни оказался в школе киевского 
«Динамо»?
–  Благодаря отцу. Именно благодаря батько, 
я с детства знал, что хочу быть футболистом. 
По-моему, бегать кроссы я начал, едва родив-
шись! (Смеется.) У меня даже комната была 
оборудована спортивным инвентарем.
Получилось, что я с детства любил только «Ди-
намо»: мы с отцом вместе смотрели из матчи по 
телевизору, и даже ездили на стадион. Я тогда, 
наверное, ничего еще не понимал, но смотрел 
игру, сидя у него на руках. Помню только, что 
видя мальчишек, подававших мячи, мечтал, 
что когда-нибудь стану одним из них.
– Сбылась мечта?
–  Нет, мячи я никогда не подавал. Но в структуру 
«Динамо» все-таки попал – я поступил в дина-
мовский спортинтернат, когда учился в восьмом 
классе. Помню, конкурс тогда был 40 человек на 
200 мест. И я прошел отбор. Хотя отец привозил 
меня и раньше, и я каждый раз проходил – но 
мне в Киеве негде было жить.
– В киевском клубе состоялся и твой про-
фессиональный дебют, ты сыграл во вто-
рой украинской лиге за «Динамо-3».
– Весь наш выпускной класс тогда от-
правили в эту команду, остались в итоге 
только двое. Помню, скорости были вы-
сокие, но я, вроде, не уступал.
– Редкая в футболе история: после года 
в «Динамо-3» ты на два года оставил про-
фессиональный спорт, отправившись в 
армию.
– Я тогда перешел из «Динамо» в киевский 
«Арсенал», но провел там совсем немного 

времени, даже не успел сыграть. И я, конечно, 
не собирался в армию – футболисту в этом 
возрасте нужно играть, получать практику, 
закладывать «фундамент». Но обстоятельс-
тва сложились так, что два года я потерял.
– и как проходила служба?
– Как у всех, наверное. Первый раз побывал 
дома только через год. Был все это время вне 
спорта, хотя старался, по возможности, под-
держивать форму. Подъем у нас был в 6, а я 
вставал в 5, чтобы успеть потренироваться. 
Другого времени для этого просто не было. 
А оставшись после отбоя, чтобы повозиться 
с мячом, можно было и наряд вне очереди по-
лучить. И я получал часто. (Улыбается.) Хотя 
довелось и поиграть немного: у нас в части 
была команда «Сокол», выступавшая в пер-
венстве области. Играли за выходные дни. 
Сыграл хорошо – получаешь отдых, нет – от-
правляешься на какие-нибудь работы. Такая 
вот была мотивация.
– Рад был, когда все это закончилось?
– Если честно, после года службы, мне в армии 
начало даже нравиться. Мы все сдружились, 
стало появляться свободное время. С ребята-
ми, с которыми служили, даже встречались 
потом, уже после армии. Так что сейчас все 
это, конечно, вспоминается с хорошими эмо-
циями. А поначалу я был очень зол, что при-
шлось оставить футбол.

«ЛЮБЛЮ СОРЕВНОВАТЬСЯ  
И НИКОГДА НЕ СДАЮСЬ»
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ИНТЕРВЬЮ

– Тяжело было после армии начинать 
все заново?
– Я возвратился в «Арсенал». И был хорошо 
готов, но только физически. Так что было 
тяжеловато. Я видел, что все ребята, даже те, 
кто сидел на замене, заметно прибавили. В то 
время, в начале января, я поехал навестить 
родственников в Находке. И дядя мне расска-
зал про местный клуб «Океан», договорился, 
чтобы я мог с ними потренироваться. Там я 
более-менее понравился, хотя было ясно, что 
мне нужно много работать. А после сбора в 
Турции мне предложили остаться – на Укра-
ине у меня вариантов все равно не было, и я 
согласился. И время, проведенное в Находке, 
было прекрасным. Хотя первый год, конечно, 
было непросто. Многое приходилось вспо-
минать, после армии я был «сырым». Но мне 
очень хотелось играть.
– Дальневосточный футбол имеет опре-
деленную специфику…
– Во-первых, играют там в три круга. А во-
вторых, там практически нет выездов – толь-
ко вылеты. Мне кажется, я налетался на всю 
жизнь! И первое время это давалось тяжело, 
особенно из-за смены времени.
– Видимо, было что-то, что перевешива-
ло эти минусы, раз ты остался в «Океане» 
на четыре года.
– Я собирался уходить чуть ли не после каж-
дого сезона, но в итоге меня чем-то заин-
тересовывали и я оставался. Да и уезжать 
не особенно хотелось. Хотя может быть, по 
финансовым условиям «Океан» был и не 
самым лучшим клубом. Зато там были клас-
сные болельщики, думаю, одни из лучших 
на Дальнем Востоке. Может быть, потому 
что клуб еще незадолго до этого играл в 
Премьер-лиге. Да и край там замечатель-
ный: океан, сопки, горы… Мы жили прямо 
на берегу Японского моря, было классно. 
Заходишь в воду, а там ракушки, рыбы раз-
ные. На морских котиков можно было пос-
мотреть.
– Если там все было так здорово, то по-
чему же все-таки ушел спустя 4 года?
– Наверное, пора было что-то менять. Перед 
клубом не стояло каких-либо интересных за-
дач. Но ушел я, получается, вовремя, вскоре 
«Океан» развалился.

– Переход в любительский клуб «Приа-
лит» из Реутова вряд ли можно считать 
повышением…
– Туда я попал почти случайно. На турнире «На-
дежда», куда я ездил, будучи игроком «Океана», 
я познакомился с агентом. Он предложил поиг-
рать в Узбекистане, за команду высшей лиги 
«Навбахор» из Намангана. Я поехал. Конечно, 
атмосфера там специфическая. На тренировку 
ездили в сопровождении людей с автоматами. 
Бедность вокруг. Но там столько болельщиков 
на трибуны приходит! Могло тысяч 10 на ка-
кой-нибудь товарищеский матч прийти. А на 
чемпионат, говорят, тысяч по 45 ходит!
Мне, если честно, очень захотелось там иг-
рать. И я уже подписал контракт, но оказа-
лось, что агент не договорился насчет ка-
ких-то условий. Пришлось возвращаться в 
Россию. А до окончания заявки оставалось 
день или два. Естественно, за это время я не 
успел ничего найти. Тогда возник вариант 
потренироваться с «Приалитом». Я не пла-
нировал там оставаться и даже уехал домой. 
Но нужно было поддерживать форму – и я 
вернулся.
– как состоялось возвращение в профес-
сиональный футбол?
– Тренер, который работал с нами в «Приа-
лите» предложил мне съездить в белгород-
ский «Салют». Там на просмотре было чело-
век 60, играли по два товарищеских матча 
в день! После четырех сборов мне предло-
жили остаться. Но частая смена тренеров 
повлияла на то, что надолго я там не задер-
жался. После первого круга пришел тренер, 
который усадил меня на скамейку. А любому 
футболисту хочется играть – и я попросил 
меня отпустить. В это время возник вариант 
с «Губкиным».
– Там ты провел два года.
– Меня там хорошо приняли, тренер доверял, 
я постоянно играл. К тому же, в Губкине был 
отличный стадион и, наверное, один из луч-
ших в зоне «Центр» газонов.
– какая задача стояла перед клубом?
– Побеждать в каждом матче. А задачи занять 
какое-то конкретное место не было, хотя на 
такой случай были предусмотрены опреде-
ленные бонусы.
– Не было скучно так играть, без задачи?
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– Но ведь у каждого есть своя, внутренняя 
задача, то, ради чего он играет. И она бы-
вает сильнее, чем задачи, стоящие перед 
командой. Именно она толкает вперед, мо-
тивирует.
– как состоялся твой переход из «Губки-
на» в подольский «Витязь»?
– В Подольск меня звали еще за полгода до 
этого. Я хорошо провел матч против них, за-
бил гол. Так что в «Витязь» я ехал сразу на 
контракт, по приезду просто договорились 
об условиях. Если честно, это было очень 
приятно.
– каково было играть за одного из лиде-
ров зоны «Центр»?
– В том году мы стали вторыми. Тренер мне 
доверял, я сыграл во всех матчах, забил три 
гола – и все важные. Отец тогда приехал ко 
мне в конце осеннего этапа первенства и 
впервые увидел, как я забиваю.
– Что это был за гол?
– Отец даже назвал его «футбольным ше-
девром»! (Улыбается.) Он вообще довольно 
критично относится ко мне, а тут в переры-
ве обнял и похвалил. Играли против «Калу-
ги», матч был напряженный – решалось, бу-
дем мы перед зимним перерывом вторыми 
или третьими. Я, играя левого защитника, 
подключился в атаку, получил пас на бров-
ке, сместился в центр, через «стеночку» мы 
обыграли одного игрока, затем я сам обыг-
рал второго, отдал пас к угловому флажку – 
там парень подал, а я забил головой.

– Ты уже успел забить и в «Химках». Да 
еще и «Текстильщику», который чуть 
ли не каждый год является фаворитом 
зоны «Запад».
– Я, конечно, следил за таблицей и знал, что 
они стали в прошлом сезоне вторыми. Но кро-
ме этого знал только, что в Иваново играл Саша 
Недогода. Но все равно был очень рад этому 
голу – первый мяч всегда особенно радостный. 
Тем более, он принес команде очко. Надеюсь, 
со временем таких голов будет больше.
– Первый гол придает уверенности?
– С уверенностью у меня нет проблем. Но 
всегда хочется забивать как можно больше, 
даже несмотря на то, что я защитник. Должен 
быть какой-то прогресс. Хотя важнее всего, 
конечно,  играть «на ноль».
– Тебе сейчас интересно в «Химках»?
– Очень. Но хочется улучшать результаты. 
Хочется, чтобы на матчи приходило боль-
ше болельщиков. Хочется собирать полный 
стадион. И, конечно, выполнить задачу на се-
зон – выйти в ФНЛ.
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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 см
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
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