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ХИМКИ
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СОПЕРНИК: «САТУРН» 
РАМЕНСКОЕ

ИНТЕРВЬЮ:  
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Над программой работали:
Алексей Соколов, Сергей Надейкин.
Фото: Ольга Степиньш,  
Максим Кривов (ФК «Сатурн»),  
пресс-служба ФК «Зенит-2». 
Вёрстка: Игорь Гришин.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  И В Н П М О
1. СПАРТАК-2 13 8 2 3 29-14 26
2. ХИМКИ 13 6 5 2 17-11 23

3. ЗЕНИТ-2 13 7 1 5 39-19 22
4. СТРОГИНО 13 6 4 3 17-11 22
5. ТЕКСТИЛЬЩИК ИВ 13 5 5 3 21-14 20
6. ДОЛГОПРУДНЫЙ 13 5 5 3 16-15 20
7. ДОМОДЕДОВО 13 5 4 4 23-22 19
8. САТУРН 13 5 3 5 16-15 18
9. СПАРТАК КС 13 5 3 5 15-14 18
10. ДНЕПР СМ 13 5 3 5 16-17 18
11. ПСКОВ-747 13 5 1 7 11-14 16
12. ТОРПЕДО ВЛ 13 4 4 5 13-18 16
13. ВОЛГА ТВ 13 4 3 6 18-23 15
14. КОЛОМНА 13 3 3 7 12-22 12
15. ЗНАМЯ ТРУДА 13 2 5 6 7-20 11
16. СОЛЯРИС 13 3 1 9 13-34 10

МАТЧИ 14 ТУРА

«Долгопрудный» (Долгопрудный) _:_ «Солярис» (Москва)
«Псков-747» (Псков) _:_ «Текстильщик» (Иваново)

«Днепр» (Смоленск) _:_ «Спартак» (Кострома)
«Строгино» (Москва) _:_ «Домодедово» (Москва)

«Химки» (Химки) _:_ «Сатурн» (Раменское)
«Спартак-2» (Москва) _:_ «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) _:_ «Торпедо» (Владимир)
«Коломна» (Коломна) _:_ «Волга» (Тверь)
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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 3:2 Днепр См
28.08.2014, ЧТ 8 тур Строгино 1:1 Химки
04.09.2014, ЧТ 9 тур Химки 0:0 Коломна
11.09.2014, ЧТ 10 тур Химки 2:0 Спартак-2
17.09.2014, СР 11 тур Знамя Труда 1:1 Химки
23.09.2014, ВТ 12 тур Химки 2:0 Торпедо Вл
29.09.2014, ПН 13 тур Зенит-2   0:1   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 12-ГО ТУРА 
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Главный судья: Денис Заботин (Мос-
ква).

Помощники судьи: Андрей Шульгин 
(Няндома), Владислав Ляшко (Санкт-Пе-
тербург).
Резервный судья: Максим Наседин (Ба-
лашиха).
Инспектор: Сергей Владимирович Фур-
са (Санкт-Петербург).

 Владимир МАМИНОВ, 
главный тренер ФК «ХИМКИ»:
— Из того, что мы запланировали 

перед игрой, в принципе, практически 
всё выполнили. Возможный ход игры 
нами подразумевался, и мы диктовали 
условия сопернику, даже обороняясь. 
Плюс рад тому, что удалось сыграть «на 
ноль». 

— Факт того, что Чертов не смог 
продолжить игру, сильно ли сказал-
ся на результативной составляю-
щей? Могли больше обострять…

— Я бы не сказал, что на результа-
тивности, но на остроте наших дейс-

ХИМКИ 2 (2)
ТОРПЕДО Вл 0 (0)

23 сентября 2014. Химки.
Стадион «Родина».
800 зрителей.

Голы: Зюзин (Чертов), 30 — 1:0; Салама-
тов, 33 — 2:0.

«Химки»: Бурдыкин, Чернышов, Бур-
наш, Недашковский, Скобляков (К) (Не-
догода, 90+1), Зюзин, Кириллов (Фатта-
хов, 89), Саламатов, Широков (Жестков, 
68), Подымов (Липаткин, 46), Чертов 
(Павлов, 46).
Запасные: Дементьев, Лепский.
«Торпедо»: Ковешников, Путилин (Гла-
дышев, 8), Шалин, Каратыгин (К), Зи-
нин, Смирнов (Конов, 65), Зимарев (Тур-
шаков, 53), Втюрин (Малышев, 83), Усов, 
Боллоев (Лобанов, 72), Земсков.
Запасные: Марков, Павлов.
Предупреждения: Малышев, 85 (грубая 
игра).
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твий в атаке именно в завершающей 
стадии это сказалось. Во втором тайме 
вышел Василий Павлов, но он немного 
иного плана форвард. Ту задачу, кото-
рая ему ставилась перед выходом на 
поле, он старался выполнять, к нему 
особых претензий нет. В завершении 
он участвовал мало, но у нас во втором 
тайме в целом было маловато народу в 
атаке, хотелось бы, чтобы побольше 
выбегали.

 Юрий НЕДАШКОВСКИЙ,  
защитник ФК «Химки»:

— Игра для нашей команды сложи-
лась непросто, так как против нас 
действовал достаточно дисциплини-
рованный соперник. «Торпедо» хоро-
шо действует при стандартах, а также 
создает остроту за счет длинных пере-
дач. Мы смотрели игры с их участием и 
учли эти моменты при подготовке к 
матчу, навязали сопернику свою игру, 
что в итоге и привело к положитель-
ному результату.

У нас был печальный опыт в Твери, 
где мы после первого тайма вели 2:0, 
но потом пропустили два мяча. Мы 
сделали выводы после той игры, и поэ-
тому после перерыва дорожили ре-
зультатом, из-за этого она стала не-
сколько закрытой. Но я считаю, что 
даже в те моменты, когда нам прихо-
дилось обороняться, наш план на матч 
действовал, и мы контролировали 
его ход.

Что касается моей травмы, то, 
конечно, когда выпадаешь из иг-
рового тонуса, есть тяжелые мо-
менты при возвращении в строй, но 
я тренировался в общей группе, поэ-
тому все сложилось для меня нормаль-
но.

Также хочется поблагодарить бо-
лельщиков за поддержку на последних 
матчах и, в частности, на игре с «Тор-

ДРУГИЕ МАТЧИ  
12-ГО ТУРА

«Долгопрудный» —  
«Спартак» Кс  2:2

«Псков-747» — «Домодедово»  0:1
«Днепр» См — «Сатурн»  4:2
«Строгино» — «Зенит-2»  2:1

 «Спартак-2» — «Знамя Труда»  1:1
«Волга» Тв —  

«Текстильщик» Ив  1:2
«Коломна» — «Солярис»  1:2

педо». Мы её чувствуем и будем ста-
раться продолжать радовать вас своей 
игрой.

 Александр АКИМОВ, 
главный тренер ФК «Торпедо» 
(Владимир):

— Поздравляю с победой хозяев, ду-
маю, что получилась интересная, нескуч-
ная игра. Были моменты как у нас, так и 
у хозяев, которыми они воспользова-
лись. Надеюсь, что в скором времени и 
на нашей улице будет праздник.

— Как считаете, ваша команда 
недоработала в эпизодах, в которых 
нужно было забивать, или «Химки» 
не позволили этого сделать?

— Скажу за свою команду, думаю, 
что мы недоработали. Есть с этим про-
блемы, мы не забиваем уже три с поло-
виной игры кряду, несмотря на момен-
ты, которых сегодня было достаточно, 
чтобы забить хотя бы один гол. Я не го-
ворю про победу или положительный 
исход. Сегодня совпало всё вместе: «Хим-
ки» — добротная команда, а мы сыграли 
не очень хорошо.



МАТЧ 13-ГО ТУРА 
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ЗЕНИТ-2  0 (0)
ХИМКИ  1 (0)

29 сентября 2014. Санкт-Петербург.
МСА «Петровский».
500 зрителей.

Голы:  Зюзин (Саламатов), 65.
«Зенит-2»: Обухов, Терентьев, Зуев, Кос-
тин (Козлов, 81), Чистяков (Карпов, 46), 
Зырянов, Евсеев, Троянов (Попов, 19), 
Зинков, Соловьёв (Ящук, 66), Богаев (Ки-
реенко, 66).
Запасные: Мжельский, Иванов.
«Химки»: Бурдыкин, Бурнаш (Недогода, 
76), Чернышов, Скобляков (К), Закускин, 
Саламатов, Зюзин, Подымов (Жестков, 
78), Фаттахов (Лепский, 84), Широков 
(Липаткин, 58), Павлов.
Запасные: Дементьев, Недашковский, 
Родионов.
Предупреждения: Троянов, 10 (грубая 
игра); Павлов, 20 (грубая игра); Черны-
шов, 67 (неспортивное поведение); Зин-
ков, 89 (срыв перспективной атаки).

Главный судья: Эдуард Соколов 
(Тверь).
Помощники судьи: Егор Болховитин 
(Ленинградская обл.), Иван Касьянков 
(Санкт-Петербург).
Резервный судья: Илья Иванов (Санкт-
Петербург).
Инспектор: Анатолий Владимирович 
Маляров (Москва).

Владимир МАМИНОВ, 
главный тренер ФК «Химки»:
— Хочу поздравить своих ребят с 

этой непростой победой, потому что 
против нас играла крепкая команда, 

несмотря на то, что там собраны 
очень молодые игроки. Но они 

имели преимущество, имели мо-
менты. Я рад, что мы смогли 
стратегически верно сработать 

в тех зонах, где «Зенит-2» часто 
имеет преимущество. Мы не да-

вали развернуться сопернику, это 
важно. Правда хочется, чтобы наша 

команда поувереннее играла в атаке, 
чтобы те моменты, которые мы име-
ли, были реализованы, и в дальнейшем 
игра проходила спокойнее.
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 Сергей СКОБЛЯКОВ,  
защитник ФК «Химки»:

— Сегодня мы выполнили установ-
ку тренера и победили. Мы концентри-
рованно сыграли в обороне, все ребята 
старались, поэтому и заслужили 3 очка.

— Установка тренера была на-
правлена на игру в обороне?

— Нет, у нас определенной тактики 
в этой связи не было. Мы старались иг-
рать в атаку, но соперник нам не дал это 
сделать.

— Какие впечатления оставил у 
вас «Зенит-2»? 

— Хорошая команда. Это было вид-
но еще по прошлому году, а в этом ещё 
и опытные игроки добавились. Против 
них будет всем тяжело играть.

— У «Зенита-2» в этом году уси-
ление в лице Константина Зыря-
нова. Он играющий тренер, а вы 
не думали в скором также за-
няться совмещением?

— Пока я на контракте иг-
рока. Я рассматриваю вариант с 
тренерской работой, но пока здо-
ровье позволяет, я буду стараться 
играть,  — сказал Скобляков в интер-
вью корреспонденту «Советский Спорт 
— Санкт-Петербург».

 Владислав РАДИМОВ,  
главный тренер ФК «Зенит-2»:

— Первые 60 минут мы, конечно, 
провалили, играли очень плохо. В пос-
ледние 30 минут мне понравилось, как 
мы среагировали на пропущенный 
гол: мы пытались, мы проводили 
атаки, уменьшили брак, где-то 
рисковали. Я хотел бы поблаго-
дарить ребят за это. Думаю, это 
как раз та часть игры, которую 
мы должны оставить в памяти. 
Сезонов без спадов не бывает. У 
нас всё впереди. У меня в команде 

очень хорошие ребята, которые умеют 
играть. Им надо немножко добавить уве-
ренности, но в целом они действительно 
очень хорошие — их надо похвалить.

«Химки» хорошо выглядели в обо-
роне. Мы мало создали моментов. Но я 
думаю, что все-таки больше наша вина в 
том, что мы неправильно играли в неко-
торых моментах, с нашей стороны было 
чрезмерное количество брака, много 
ненужных потерь мяча. Скажу очень ба-
нально, но это футбол.

ДРУГИЕ МАТЧИ  
13-ГО ТУРА

«Знамя Труда» — «Коломна»  0:2
«Торпедо» Вл — «Спартак-2»  0:4

«Сатурн» — «Строгино»  1:0
«Домодедово» — «Днепр» См  1:1
«Спартак» Кс — «Псков-747»  2:0

«Текстильщик» Ив —  
«Долгопрудный»   1:1

«Солярис» — «Волга» Тв  3:1
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СТАТИСТИКА ИГРОКОВ

   ИГРЫ МИН ГОЛЫ ГП ЖК КК

18 АНУФРИЕВ Максим З 3 (0) 30 0 0 0 0
1 БУРДЫКИН Федор В 13 (13) 1170 -11 0 2 0
3 БУРНАШ Георгий З 5 (5) 436 0 0 0 0
9 ВАКУЛИЧ Дмитрий Н 2 (1) 78 0 1 0 0
35 ДЕМЕНТЬЕВ Александр В 0 (0) 0 0 0 0 0
19 ЖЕСТКОВ Максим П 7 (4) 377 0 0 1 0
28 ЗАКУСКИН Александр П 11 (11) 990 0 1 0 0
11 ЗЕМЧЕНКОВ Виктор П 0 (0) 0 0 0 0 0
15 ЗЮЗИН Максим П 8 (4) 426 3 0 1 0
42 КИРИЛЛОВ Юрий П 10 (6) 640 0 1 2 0
16 КОРОТАЕВ Артём В 0 0 0 0 0 0
5 ЛАВРЕНТЬЕВ Игорь П 6 (5) 394 1 0 0 0
63 ЛЕПСКИЙ Максим Н 4 (1) 122 0 0 0 0
17 ЛИПАТКИН Николай П 13 (11) 950 4 2 1 0
4 НЕДАШКОВСКИЙ Юрий З 8 (8) 720 1 0 3 0
25 НЕДОГОДА Александр З 12 (6) 647 0 1 1 0
7 НИКОЛАЕВ Даниил Н 3 (1) 97 0 0 0 0
39 ПАВЛОВ Василий Н 5 (2) 203 0 0 1 0
20 ПОДЫМОВ Александр П 12 (11) 900 0 1 2 0
21 РОДИОНОВ Кирилл П 3 (1) 59 0 0 0 0
23 РОСТОВ Роман Н 0 (0) 0 0 0 0 0
10 САЛАМАТОВ Никита П 13 (12) 1121 3 2 0 0
55 СКОБЛЯКОВ Сергей З 12 (12) 955 0 1 0 0
14 ТЮНИН Николай П 8 (8) 682 0 3 2 0
30 ФАТТАХОВ Дмитрий П 5 (1) 112 0 0 0 0
26 ЧЕРНЫШОВ Игорь З 6 (6) 540 1 1 2 0
8 ЧЕРТОВ Даниил З 12 (12) 1035 4 2 3 0
77 ШИРОКОВ Максим П 6 (2) 191 0 0 1 0
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МОЛОДЁЖКА

24 сентября 2014 года. Домодедово. 
Стадион «Авангард». 50 зрителей.

Голы: Гусев (Жестков, с углового), 22 – 
1:0; Павлов (с пенальти), 48 – 2:0.
«Домодедово»: Лыткин, Мурашов (К), 
Кузнецов, Сапронов, Попов, Юсипов, 
Яковлев, Голумян, Васильев, Хвичия (Ва-
силенко, 63), Сероштан.
Запасные: Понушев, Куприянов.

«Химки-М»: Дементьев, Раткевич (К), 
Маматказин (Комиссаров, 63), Ануфриев, 

Можелев, Гусев (Васильев, 75), Жестков 
(Минеев, 70), Фаттахов (Кварацхелия, 
89), Родионов (Коростелёв, 65), Дегтярёв, 
Лепский (Павлов, 46).
Запасной: Парамонов.
Предупреждения: Сапронов, 46 (гру-
бая игра); Василенко, 81 (грубая игра); 
Васильев, 90 (грубая игра).
Судьи: В. Брагин, Н. Трубачёв, С. Кузьми-
нок.
Резервный судья: А. Мадонов.
Инспектор матча: А.В. Цветнов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
  И В Н П М О
1. ЗЕЛЕНОГРАД 22 19 1 2 99-11 58
2. РОСИЧ 21 14 5 2 79-15 47
3. ЛОКОМОТИВ 22 15 2 5 57-28 47
4. ПРИАЛИТ 22 15 1 6 69-29 46
5. СТРОГИНО 21 14 3 4 69-26 45
6. ТРОИЦК 20 13 4 3 57-24 43
7. СПОРТАКАДЕМКЛУБ 21 13 3 5 70-30 42
8. ЧЕРТАНОВО 23 12 1 10 43-32 37
9. ХИМКИ-М 22 12 0 10 39-43 36
10. ШКОЛА МЯЧА 22 11 2 9 63-48 35
11. КВАЗАР 21 10 3 8 63-38 33
12. ДОМОДЕДОВО 22 10 2 10 32-43 32
13. ФШМ 22 8 2 12 37-40 26
14. СТОЛИЦА 22 6 6 10 32-46 24
15. КАИТ-СПОРТ 21 7 2 12 37-78 23
16. СОЛЯРИС 21 5 5 11 49-53 20
17. БУРЕВЕСТНИК 20 2 3 15 12-46 9
18. ЗЕНИТ 22 2 1 19 13-79 7
19. НИКА 22 2 0 20 16-127 6
20. СПАРТАК-2 21 2 0 19 15-115 6

МАТЧ 22-ГО ТУРА

«ДОМОДЕДОВО» 0 (0)
«ХИМКИ-М» 2 (1)
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СОПЕРНИК

«САТУРН» 
Раменское

Год основания: 1946
Цвета клуба: 
чёрно-синие

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
04.09.2014 «Сатурн» (Раменское) — 
«Волга» (Тверь) — 3:0
11.09.2014 «Долгопрудный» (Долго-
прудный) — «Сатурн» (Раменское) — 2:0
17.09.2014 «Сатурн» (Раменское) — 
«Псков-747» (Псков) — 1:2
23.09.2014 «Днепр» (Смоленск) — «Са-
турн» (Раменское) — 4:2
29.09.2014 «Сатурн» (Раменское) — 
«Строгино» (Москва) — 1:0

О КЛУБЕ
Раменский «Сатурн», отыгравший 12 се-
зонов (с 1999 по 2010 годы) в элите рос-
сийского футбола и являвшийся там всё 
это время «крепким орешком», в насто-
ящее время начинает свой путь заново 
после того, как в конце 2010 года Прави-
тельство Московской области приняло 

решение о ликвидации клуба из-за 
крупных долгов. Лишь перед нача-

лом нынешнего сезона чёрно-синим 
удалось вернуть себе профессиональ-

ный статус и заявиться в Первенство 
ПФЛ.

В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ
Сезон 2013 года не принёс радости ра-
менским футболистам и болельщикам 
клуба. «Сатурн» занял лишь 12-е место 
в Первенстве России среди команд тре-
тьего дивизиона в зоне «Московская 
область», из тридцати матчей выиграв 

лишь восемь, проиграв при этом в де-
вятнадцати встречах.

ТРЕНЕР
Нынешний сезон «Сатурн» начал 

под руководством Александра Гор-
шкова, однако 24 сентября он был 

отправлен в отставку в связи с не-
удовлетворительными результатами, 

показанными на старте турнира. Уже на 
следующий день команду принял Сер-
гей Павлов – тренер, выводивший че-
тыре разных клуба в элиту российского 
футбола. Среди них значится и «Сатурн», 
под руководством Павлова выигравший 
турнир в Первой лиге в 1998 году. Также 
под его руководством раменский клуб 
впервые в своей истории сыграл в ¼ фи-
нала Кубка России.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
После домашней победы над «Строги-
но» в 13-м туре, добытой на 88-й минуте 
силами Игоря Шестакова, «Сатурн» смог 
существенно поправить свои позиции в 
табели о рангах, переместившись с 18 
очками с 11-го на 8-е место.

НАШИ ЛЮДИ
Нынешним летом в тренерский штаб 
«Сатурна» вошёл Алексей Носников, в 
2013 году являвшийся тренером СДЮС-
ШОР «Химки». Среди игроков это лидер 
и капитан чёрно-синих Алексей Медве-
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ
Главный судья:  
АРСЛАНБЕКОВ Тимур (Москва).
Помощники судьи:  
ЕЛЕФЕРЕНКО Илья (Москва), ЕРЁМИН 
Николай (Москва).
Резервный судья:  
НАСЕДИН Максим (Балашиха).
Инспектор:  
МАРТЫНОВ Сергей Николаевич (Москва).

КАЛАКУЦКИЙ Евгений Геннадьевич
Генеральный директор
ПАВЛОВ Сергей Александрович
Главный тренер
ГЕЛЮК Николай Михайлович
Начальник команды
НОСНИКОВ Алексей Тимофеевич
Тренер

ВРАТАРИ
ГЕНЕРАЛОВ Егор 24.01.1993 189/81
ЧИЛЮШКИН Виталий 21.01.1990 177/77
БУРКИН Сергей 29.05.1990 188/82

ЗАЩИТНИКИ
ХОХЛОВ Александр 30.09.1988 176/66
КУДИНОВ Дмитрий 25.08.1985 185/78
ЛАПИН Никита 20.05.1993 172/70
ЧЕРНЕЦОВ Сергей 13.04.1986 185/82
БОЛДЫРЕВ Вадим 11.03.1995 183/74
ТРОЯН Сергей 10.04.1984 174/71
ЛУКАНЧЕНКОВ Андрей 07.02.1986 183/81
КУРБАНОВ Шамиль 10.04.1993 175/78

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
ШЕБАНОВ Алексей 01.06.1993 178/70
МАВЛЕТДИНОВ Ринат 09.09.1988 175/70
СУЛТАНОВ Павел 17.07.1993 175/70
ЧЕРНЫШОВ Евгений 12.03.1994 174/78
ШОРОХОВ Дмитрий 20.05.1992 178/70
КОРНИЛОВ Лев 26.01.1984 188/80
КОРЖ Константин 17.06.1996 180/70
ШЕСТАКОВ Игорь 31.12.1984 188/75
ДЕГТЯРЁВ Евгений 07.02.1993 175/70
БРАГИН Артём 28.01.1992 180/77

НАПАДАЮЩИЕ
КРЮЧКОВ Антон 30.08.1988 179/74
ИВАННИКОВ Николай 16.02.1992 172/72
МЕДВЕДЕВ Алексей 05.01.1977 182/79

УБАЙДУЛАЕВ Магомед 21.01.1996 173/69

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
13.05.2007 «Химки» —  
«Сатурн» Раменское 0:0, Премьер-Лига
01.09.2007 «Сатурн» Раменское —  
«Химки» 1:0, Премьер-Лига
Гол: Алексей Иванов.
03.05.2008 «Сатурн» Раменское —  
«Химки» 2:2, Премьер-Лига
Голы: Топич-2 — Степанов, Низамутдинов.
20.09.2008 «Химки» — «Сатурн» Раменс-
кое 2:1, Премьер-Лига
Голы: Якубко, Антипенко — Лоськов.
10.07.2009 «Химки» —  
«Сатурн» Раменское 1:0, Премьер-Лига
Гол: Кириллов.
30.10.2009 «Сатурн» Раменское —  
«Химки» 1:0, Премьер-Лига
Гол: Халилович.
«Химки» - «Сатурн» Раменское:  
+2 =2 -2, 5-5.

дев (10 игр и 1 гол за «Химки» в прошлом 
сезоне), а также Ринат Мавлетдинов (20 
игр и 1 гол в сезоне 11/12 годов) и Игорь 
Шестаков (с 2011 по 2014 годы 46 игр и 
3 гола за основу и молодёжку «Химок»).

ЛУЧШИЕ В СЕЗОНЕ
Бесспорно лучшим игроком «Сатурна» 
на данный момент является капитан 
команды Алексей Медведев, забивший 
в этом сезоне уже 9 мячей (5 из них – с 
пенальти). Это чуть больше половины 
всех голов команды, забитых за про-
шедшие 14 туров первенства. 

ЦИТАТА
Сергей Павлов, главный тренер 
ФК «Сатурн», о ближайших матчах 
команды:
— А у нас в календаре сейчас все лиде-
ры. И «Строгино», и «Спартак-2», и «Зе-
нит-2». Плюс, такие крепкие соперники, 
как «Химки». Так что не жаловаться 
нужно, а каждую игру проводить на 
пределе сил и возможностей.

(из интервью официальному сайту 
клуба сразу после назначения)
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— максим, ты начинал карьеру в 
далёком иркутске. как ты оказал-
ся в футболе?
— В футбол я пошёл по стопам отца. Он 
играл в команде мастеров, правда, не так 
долго. А в секцию меня привела мама в 
шесть лет. Была обычная тренировка, тре-
нер дал мяч, мы погоняли, будто во дворе, 
и мне сразу понравилось, после чего с мя-
чом я не расставался. Возился с ним дома, 
во дворе, на даче…
— С возрастом не казалось, что заня-
тие футболом в том регионе – мало-
перспективное?
— Несмотря на то, что Иркутск не счита-
ется футбольным городом, в нём выросли 
и добились определённых успехов в ка-
рьере такие ребята, как Андрей Ещенко 
и Владимир Гранат. Если говорить о себе, 
то желание заниматься футболом стано-
вилось с каждым годом только больше. 
Конечно, возникали трудности с учёбой, 
не всегда получалось у нас выехать на со-
ревнования из-за финансов или по каким-
то другим причинам. Но мне всегда было 
интересно заниматься футболом, я очень 
хотел попасть в команду мастеров  — на 
тот момент это была «Звезда»  — трени-
ровался, смотрел матчи, подавал мячи. Я 

рос с этой мечтой, и в итоге она осущес-
твилась.
— Выходить на поле в составе команды 
родного города – это особые эмоции.
— Да, это дорогого стоит. Я благодарен 
судьбе, что начал профессиональную ка-
рьеру именно в родном городе. Это случи-
лось 15 октября 2002 года в матче с «Чка-
ловцем-1936», прекрасно помню ту игру: я 
вышел на поле на несколько минут, и мы 
одержали победу. Именно поэтому у меня 
15-й номер на игровой майке – в честь де-
бюта в большом футболе, стараюсь везде 
брать этот номер.
— За иркутским футболом сейчас сле-
дишь?
— Да, слежу за местной командой, в дан-
ный момент она называется «Байкал». 
Они идут на первом месте в зоне «Восток» 

«15-Й НОМЕР НА ИГРОВОЙ 
МАЙКЕ – В ЧЕСТЬ ДЕБЮТА  

В БОЛЬШОМ ФУТБОЛЕ»

Максим ЗЮЗИН: 

Полузащитник Максим 
Зюзин, пополнивший 

ряды красно-чёрных перед 
стартом нынешнего сезона, в 

последних матчах не только ус-
пешно помогал партнёрам при защите 

собственных ворот, но и отметился тремя 
важнейшими забитыми мячами. В интервью 
пресс-службе клуба Максим объясняет это 

достижение стечением обстоятельств, а 
также рассказывает о сбывшейся мечте 

детства, о превратностях футболь-
ной судьбы и о том, насколько 

важно в жизни футболиста 
присутствие рядом близких 

людей. 
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второго дивизиона. Сейчас там работает 
много людей, с которыми я знаком и иг-
рал вместе ещё в «Звезде». Не знаю, стоит 
ли у них задача выхода в ФНЛ, но я думаю, 
если она будет выполнена, то руководство 
области найдёт деньги для того, чтобы ко-
манда играла в первом дивизионе. Я был 
бы этому рад.
— В 2005 году ты оказался в «Химках», 
но не провёл за команду ни одного мат-
ча. Почему не получилось заиграть?
— В том году я сыграл порядка 20 матчей 
за «Звезду», приглашался в Олимпийскую 
сборную России, за которую сыграл в двух 
матчах, после чего по договорённости ру-
ководителей клубов в последний день 
трансферного окна оказался в «Химках» 
вместе с Евгением Савиным. Заиграть не 
удалось, наверное, потому что был ещё 
очень молод, а команда здесь была очень 
сильная, боролась за выход в Премьер-Ли-
гу. Я попадал в заявку на матчи, мог дебю-
тировать, но не получилось.
— и ты оказался в «Пресне».
— Да, но сначала там не получилось тру-
доустроиться. Съездил на просмотр в ма-
хачкалинское «Динамо», где меня, грубо 
говоря, не ждали. Новый сезон был уже на 
носу, а я и Николай Тюнин, с которым мы 
хорошо дружим, оставались без команды. 
В итоге всё же оказались в «Пресне», но ко-
манда снялась, не доиграв до конца даже 
первый круг сезона. Поддерживали фор-
му сами, пока судьба не свела нас с Иль-
ей Цымбаларём – человеком и футбо-
листом с большой буквы. Жаль, что 
его уже нет с нами. Он пригласил 
нас в Рязань, мы потренировались 
там две недели и в дозаявочное 
окно стали игроками тамошней ко-
манды. Именно в Рязани после ухода 
из «Звезды» я как будто начал играть 
заново. К сожалению, вновь не удалось 
избежать проблем с финансированием, 
и команда снялась с чемпионата по ходу 
сезона. Я вернулся в Иркутск, там была 
на тот момент первая лига, и мы провели 

неплохой сезон, заняв место в середине 
таблицы.
— Позже ты нашёл себя в «Нижнем 
Новгороде». Наверняка, это самое за-
поминающееся время для тебя?
— Я провел там 4,5 года в хорошем коллек-
тиве, в первый же сезон мы вышли в пер-
вый дивизион, где крепко стояли на ногах, 
несмотря на небольшой бюджет. Большая 
заслуга в успехах команды принадлежа-
ла тренерскому штабу в лице Александра 
Григоряна и Евгения Перевертайло, и на 
следующий сезон я продлил контракт, пос-
ле чего нам удалось завоевать «бронзу». 
Боролись до последнего за Премьер-лигу, 
но с более крепкой в финансовом плане 
«Волгой» было очень тяжело. После их вы-
хода в элиту мне поступило предложение 
попробовать свои силы у них, и я согласил-
ся. Также по указу губернатора из «Нижне-
го Новгорода» туда перешло руководство 
клуба и ещё несколько игроков.
— После перехода в «Волгу» не ощущал 
негатива от нижегородских болельщи-
ков?
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— Болельщики двух клубов действитель-
но друг друга не любили, их матчи можно 
было назвать настоящим дерби со всевоз-
можными разборками. Фанаты «Нижнего 
Новгорода» на меня, конечно, обиделись 
в тот момент, но, мне кажется, всем было 
понятно, что я делал это для того, чтобы 
расти и играть в Премьер-лиге. Болельщи-
ки же «Волги» приняли меня нормально, 
никаких проблем с ними не возникало. 
— В «Нижнем Новгороде» ты был капи-
таном команды. Это была большая от-
ветственность?
— В 2009 году у нас не было как таково-
го капитана, обязанности исполняли не-
сколько футболистов, в числе которых 
был и я. Уже в 2010 году с первого тура 
тренерский штаб доверил повязку мне. На 
самом деле, у нас была хорошая команда, 
любой мог быть капитаном. Что касается 
ответственности, то на меня обязанности 
капитана никак не давили.
— Специфика первого и второго диви-
зионов такова, что каждый год состав 

команды сильно меняется. Насколько 
тяжело каждый раз притираться к но-
вым партнёрам, находить с ними об-
щий язык?
— Лично у меня с адаптацией проблем ни-
когда не возникает, я хорошо вливаюсь в 
новый коллектив, но эта ситуация являет-
ся негативной стороной нашего футбола. 
Мне кажется, с таким подходом просто тя-
желее добиваться результата, потому что 
каждый год требуется больше времени на 
то, чтобы игроки привыкли друг к другу, 
причём не только на поле, но и в быту.
— Последние два сезона ты провёл в 
Хабаровске, но снова играл не так мно-
го…
— В Хабаровске меня хотел видеть Алек-
сандр Витальевич Григорян, он там ра-
ботал в тот момент, и после расторжения 
контракта с «Волгой» по обоюдному со-
гласию я поехал туда, так как очень хотел 
играть. Не стал обращать внимание даже 
на бесконечные перелёты, хотя это дейс-
твительно очень тяжело. Первые полгода 
там были очень хорошие, мы ушли на зим-
ний перерыв на третьем месте, я сыграл 
практически все матчи, а на сборах в янва-
ре получил травму, которая потребовала 
операции. Сезон не доиграл, позже оказа-
лось, что операция получилось неудачной 
и пришлось ложиться на повторную. Так я 
пропустил ещё сезон, и контракт со «СКА-
Энергией» истёк.
— как вообще твои родные относились 
к таким глобальным переездам?
— Моя супруга Светлана всегда со мной, 
как жена декабриста, но если Рязань и 
Нижний Новгород находятся рядом, то в 
Иркутск, конечно, пришлось полетать. В 
Хабаровск мы полетели, когда у нас уже 
был первый ребёнок – Денис, ему было де-
сять месяцев, там он у нас сделал свои пер-
вые шаги. Они прошли акклиматизацию и 
жили со мной. Когда рядом семья, играть 
получается намного лучше. Ты чувствуешь 
их поддержку как в случаях неудач, так и 
после побед.
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— как ты принял решение вернуться в 
«Химки»? какие были первые впечат-
ления после перехода?
— После травмы я занимался индивиду-
ально, поддерживал форму, после чего поп-
росился потренироваться к Александру 
Григоряну, который возглавил «Луч-Энер-
гию». Хотелось посмотреть, как поведёт 
себя нога при более серьёзных нагрузках. 
Он ответил согласием, и я набрал опре-
делённые кондиции, занимаясь с ними. 
Приехать в «Химки» предложил Николай 
Тюнин, и после просмотра и нескольких 
тренировок было принято решение, что я 
останусь здесь. Хочется поблагодарить ру-
ководство клуба и тренерский штаб за то, 
что поверили в меня, ведь я достаточно 
долго находился без игровой практики. 
«Химки» - это уже сложившийся бренд, 
солидный клуб, пусть пока мы нахо-
димся во втором дивизионе, но мы 
работаем и стремимся к выполне-
нию самых высоких задач. 
— Позади уже почти половина 
сезона: на твой взгляд, в чём 
красно-чёрным удалось приба-
вить больше всего по сравнению 
со стартовыми играми?
— Прежде всего, в дисциплине при обо-
роне собственных ворот, что является 
очень важным фактором. Как говорится, 
если сзади «ноль», то это уже очко, а впере-
ди хоть один момент за игру, но наверня-
ка представится. Хорошо, что в последних 
матчах удаётся не пропускать, это придаёт 
уверенности в действиях всей команде, за 
счёт этого и получается набирать очки.
— В последних трёх матчах ты триж-
ды огорчал соперников. Наверняка, 
такая серия несколько неожидан-
на для тебя?
— Безусловно, это неожиданно и 
приятно для меня, тем более что 
команда в итоге побеждала за 
исключением матча в Орехово-
Зуево. Думаю, это просто стечение 
обстоятельств, так как я не счита-

юсь забивным футболистом и в основном 
сосредоточен на действиях в обороне.
— Ближайший матч у команды с при-
нципиальным соперником – «Сатур-
ном». какие твои ожидания?
— Будет интересная игра, поскольку 
встретятся две команды из одного регио-
на и для каждой из них поединок одина-
ково важен. Мы будем настраиваться на 
тяжёлую борьбу, постараемся порадовать 
наших болельщиков и стремиться вверх в 
таблице.
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Футбольный клуб «ХИМКИ»   

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

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

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

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

7

НИКОЛАЕВ 
Даниил 

Нападающий
14.10.1991

Рост: 183 см
Вес: 72 кг

3

БУРНАШ  
Георгий

Защитник
08.08.1993

Рост: 181 см
Вес: 75 кг

4

НЕДАШКОВСКИЙ
Юрий

Защитник
11.04.1986

Рост: 184 см
Вес: 75 кг

26

ЧЕРНЫШОВ
Игорь  

Защитник
26.06.1984

Рост: 191 см
Вес: 82 кг

39

ПАВЛОВ   
Василий 

Нападающий 
24.07.1990 

Рост: 191 см
Вес: 83 кг

8

ЧЕРТОВ
Даниил

Защитник
15.11.1990

Рост: 187 см
Вес: 80 кг

77

ШИРОКОВ 
Максим

Полузащитник
26.03.1994

Рост: 177 см
Вес: 69 кг

63

ЛЕПСКИЙ 
Максим 

Нападающий
08.04.1992 

Рост: 189 см
Вес: 79 кг

1

БУРДЫКИН 
Фëдор

Вратарь
03.01.1990

Рост: 186 см
Вес: 78 кг

35

ДЕМЕНТЬЕВ
Александр

Вратарь
05.01.1995

Рост: 190 см
Вес: 80 кг

16

КОРОТАЕВ  
Артём

Вратарь
30.03.1995

Рост: 181 см
Вес: 73 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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