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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ

(ЗОНА«ЗАПАД»)

30 АПРЕЛЯ (СУББОТА). 24-Й ТУР
«Торпедо-Владимир»— «Карелия» 
Петрозаводск
«Динамо-Санкт-Петербург» — 
«Солярис» Москва
«Текстильщик» Иваново — 
«Знамя Труда» Орехово-Зуево
«Домодедово» Москва — 
«Волга» Тверь
«Коломна» — «Строгино» Москва
«Спартак» Кострома — «Псков-747»

БОМБАРДИРЫ КОМАНДЫ
Михаил МАРКОСОВ (перешел в 
«Солярис») — 11 мячей
Федор ДВОРНИКОВ — 7 мячей
Илья КУЗЬМИЧЕВ — 5 мячей
Игорь ЧЕРНЫШОВ — 4 мяча
Дмитрий АХБА – 3 мяча
Михаил ГАЩЕНКОВ  — 2 мяча
Ян КАЗАЕВ — 2 мяча
Николай ТЮНИН —2 мяча
Алексей ШУМСКИХ — 2 мяча
Никита ЛАПИН — 1 мяч
Максим ШИРОКОВ — 1 мяч

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ КОМАНДА  3-7 стр
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА, АФИША ТУРА 3 стр
МАТЧ 22-ГО ТУРА 4-5 стр
МАТЧ 23-ГО ТУРА 6-7 стр
III ДИВИЗИОН  8-9 стр
МАТЧ 1-ГО ТУРА 8 стр
КУБОК МОСКВЫ 9 стр

НИКИТА КИРСАНОВ  10-15 стр
ПОСТЕР 10-11 стр
ИНТЕРВЬЮ 12-15 стр

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА  16-19 стр

НАД ПРОГРАММОЙ РАБОТАЛИ

Анатолий Мартынов, 
Алексей Соколов.

ФОТО 
Камила Михалёва-Искакова, 
Ольга Степиньш.

ДИЗАЙН 
Софья Каем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

www.fckhimki.ru
fc_khimki
fckhimki_official

fckhimki
fckhimki
fckhimki97

      И  В  Н  П  М  О

1  «ХИМКИ»  21  17  4  0  40-10  55

2  «СОЛЯРИС»  21  14  1  6  37-17  43

3  «ДОЛГОПРУДНЫЙ»  21  13  3  5  36-20  42

4  «ТЕКСТИЛЬЩИК»  22  11  6  5  36-18  39

5  «ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР»  21  11  6  4  28-21  39

6  «ДИНАМО-СПБ»  21  10  3  8  34-26  33

7  «СПАРТАК» КС  20  8  5  7  27-25  29

8  «ПСКОВ-747»  22  8  4  10  30-31  28

9  «СТРОГИНО»  22  6  8  8  27-23  26

10  «ЗНАМЯ ТРУДА»  21  7  3  11  26-36  24

11  «ВОЛГА» ТВ  21  6  5  10  20-33  23

12  «ДОМОДЕДОВО»  22  5  6  11  26-38  21

13  «ДНЕПР»  22  4  9  9  18-25  21

14  «КАРЕЛИЯ»  22  4  3  15  20-48  15

15  «КОЛОМНА»  21  2  2  17  16-50  8



#4 #5

ВАДИМ ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «ХИМКИ»

— Сыграли хорошо. Не смотря на то, что проигрывали 0:2, 
была уверенность, что все закончится для нас благопо-
лучно. Немного помогла нам прийти в чувство и погода. 
Всевышний послал нам свои «сигналы». Спасибо ему за 
этот ушат «холодной воды». Смогли перестроиться и до-
давить противника. В перерыве в раздевалке пришлось 
поговорить с ребятами на более серьезных выражениях. 

Во втором тайме соперник практически не беспокоил наши ворота. Гости 
старались уже большими силами сохранить хотя бы ничью в этом матче, 
но нам победа оказалась нужнее.

ФЁДОР ДВОРНИКОВ, нападающий ФК «ХИМКИ»

— Не хватило концентрации, при подачах с фланга пропу-
стили два необязательных мяча. Природные катаклизмы 
здесь ни при чем. Мы все профессионалы и не обращаем 
внимание на то, что идет с неба — дождь, снег или град. 
Собственные ошибки, наоборот, сплотили команду. Разо-
злились, сами забили в ответ два быстрых гола. Видимо, 

это сильно надломило соперника, он после перерыва явно «подсел». В 
итоге удалось его дожать. Михаил Гащенков хорошо скинул мне мяч, и я 
оказался один перед вратарем. Ничего не высматривал, просто ударил в 
створ. Без удачи вторую игру подряд, наверное, не обходится. Но сегодня 
лишний раз удалось доказать, что мы — команда! И готовы побеждать и в 
дождь, и в снег, и под раскаты грома.

ПАРТНЁР

МАТЧ 22-ГО ТУРА

3(2)—2(2)
ФК «ХИМКИ»  КАРЕЛИЯ
1 ЦИЦИЛИН  28 ФЕДОРОВ

15 ХАБАЛОВ  3 КАДЕЕВ

5 ШУМСКИХ  13 ИВАНОВ

27 ЗАИКА  9 КИСЕЛЕВ

8 СОКОЛОВ  29 РЕШЕТНИКОВ

(23 БАРЫШНИКОВ, 90+1)  (20 ФЕДОТОВ, 62)

14 ТЮНИН (К)  87 ПРОТАСОВ (К)

7 ГАЩЕНКОВ  18 КОСТРЮХИН

(99 СИНЯВСКИЙ, 90+1)  (88 АВДЕЕВ, 79)

17 КИРСАНОВ  7 ПЕТРИК

13 ЕФИМОВ  27 АРЛАШИН

(21 РОДИОНОВ, 67)  11 ГАВРИЛИН

20 АХБА  (23 ДЖАББАРОВ, 57)

(77 ШИРОКОВ, 75)  10 ЕРШОВ

37 ДВОРНИКОВ  (12 КИРИЛЛОВ, 60)

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

31 Пузин  79 Павлов

19 Ярковой

20 АПРЕЛЯ 2016
ХИМКИ. СТАДИОН«РОДИНА»

800 ЗРИТЕЛЕЙ. 11 С.

ГОЛЫ
0:1 – Кадеев (Гаврилин, штрафной), 34
0:2 – Ершов, 37
1:2 – Гащенков (Кирсанов), 41
2:2 – Ахба (Кирсанов), 43
3:2 – Дворников (Гащенков), 86

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Кострюхин, 51 (грубая игра)

Ершов, 53 (грубая игра)

Тюнин, 74 (грубая игра)

Цицилин, 88 (неспортивное поведение)

Шумских, 90 (грубая игра)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Павел Шадыханов (Москва).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Федор Валявин (Саратов), Ильдар 
Голунов (Саранск)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Альмир Хатмуллин (Химки)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Николай Владимирович Иванов 
(Санкт-Петербург)

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Никита КИРСАНОВ

ДРУГИЕ МАТЧИ 22-ГО ТУРА

«ЗНАМЯ ТРУДА» — «ВОЛГА» Тв  1:0

«ТЕКСТИЛЬЩИК» — «СОЛЯРИС»  1:0

«ДОМОДЕДОВО» — «ДОЛГОПРУДНЫЙ»  1:3

«СПАРТАК» Кс — «ДНЕПР»  1:0

«ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР» — «СТРОГИНО»  2:1

«ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — «ПСКОВ-747» 3:3

ПАРТНЁР
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ВАДИМ ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «ХИМКИ»

— Поздравлять нас, конечно, еще преждевременно. Оста-
лось семь игр. Преследователи могут набрать еще 21 очко. 
Мы серьезно готовились к этому матчу, приезжали смотреть 
соперника «вживую», изучали видеоматериалы. Конечно, 
довольны результатом. Есть, правда, еще над чем работать, 
в том числе и над реализацией моментов. Могли добиться 

комфортного результата гораздо раньше. Считаю, победили заслуженно.
— Была  ли  специальная  тактика,  закрыть  в  этом матче  именно Михаила 
Маркосова?

— Наверное, из всех нападающих зоны, знаем его лучше всех (улыбается). 
Он играл у нас, знаем сильные и слабые стороны Михаила. Этот нападаю-
щий хорошо играет «на втором этаже» и опасен непосредственно в самой 
штрафной соперника. Попросили действовать против него очень внима-
тельно. Однако, специально на этом внимание не акцентировали, отталки-
вались, прежде всего, от своей игры.

ДМИТРИЙ АХБА, нападающий ФК «ХИМКИ»

— Нет эмоций что-то уже комментировать (улыбается). Все 
осталось на футбольном поле. Считаю, победа абсолютно 
закономерна. Несмотря на такой высокий накал матча, сы-
грали строго, как и просил тренерский штаб. Создали до-
статочное количество моментов еще в первом тайме, могли 

уже в нем окончательно снять все вопросы о победителе.
— Главный  тренер  «Соляриса»  Андрей  Канчельскис  поздравил  нашу  ко-
манду уже с выходом в ФНЛ. Тоже считаете, что дело сделано?

— На самом деле турнир еще не закончился. Если мы хотим расти и дальше, 
надо на каждую игру выходить голодными. Есть профессионализм, само-
дисциплина, ответственность, в том числе перед нашими болельщиками, 
которые ездят за нами на каждую игру, поддерживают. Команда им очень 
признательна. Поэтому ни в коем случае расслабляться не стоит. В остав-
шихся матчах «Химки» будут играть также только на победу.
— Соперник перегорел?
— Скажу так: «Химки» были просто сильнее.

ДРУГИЕ МАТЧИ 23-ГО ТУРА

«ЗНАМЯ ТРУДА» – «ДОМОДЕДОВО»  1:4

«ДОЛГОПРУДНЫЙ» — «ТЕКСТИЛЬЩИК»  1:0

«КАРЕЛИЯ» — «ДИНАМО-СПБ»  0:2  0:2

«ПСКОВ-747» — «ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР»  1:2

«СТРОГИНО» — «СПАРТАК» КС  0:0

«ДНЕПР» — «КОЛОМНА»  1:0

МАТЧ 23-ГО ТУРА

0(0)—2(1)
СОЛЯРИС  ФК «ХИМКИ»
44 МУСИН  1 ЦИЦИЛИН

71 МАМОНОВ  5 ШУМСКИХ

6 ПОНОМАРЕВ  26 ЧЕРНЫШОВ (К)

3 ПОЛЮТКИН  27 ЗАИКА

2 ДОБРОЛОВИЧ  6 ЛАПИН

(11 ПАВЛОВ, 77)  14 ТЮНИН

52 НЕТФУЛЛИН  (8 СОКОЛОВ, 84)

34 ДАНИЛИН (К)  10 КАЗАЕВ

10 САНТАЛОВ  7 ГАЩЕНКОВ

(15 ПОВАРНИЦЫН, 65)  (13 ЕФИМОВ, 90)

14 СОЛОВЬЕВ  17 КИРСАНОВ

(18 ТУРСУНОВ, 52)  (15 ХАБАЛОВ, 87)

7 ГОРБУНОВ  20 АХБА

(21 СОРОКИН, 55)  (21 РОДИОНОВ, 77)

99 МАРКОСОВ  37 ДВОРНИКОВ

   (СИНЯВСКИЙ, 90)

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

35 Романов  31 Пузин

87 Родин  19 Ярковой

17 Садыхов 

25 АПРЕЛЯ 2016
МОСКВА. СТАДИОН «СПАРТАКОВЕЦ»

ИМ. Н.П.СТАРОСТИНА

800 ЗРИТЕЛЕЙ. 14 С.

ГОЛЫ
0:1 - Дворников (Ахба, Казаев), 36
0:2 - Ахба (Гащенков, штрафной), 61

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мамонов, 22 
(срыв перспективной атаки)

Данилин,47 (грубая игра)

Синявский, 90 (грубая игра)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Денис Шпилев (Белгоровд).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Сергей Каруненко, Александр 
Чекалин (оба - Воронеж).

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Илья Елеференко (Москва)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Лев Павлович Антонов (Владимир)

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Дмитрий Ахба
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД I I I  ДИВИЗИОНА
МАТЧ 1-ГО ТУРА

0(0)—0(0)
ФК «ХИМКИ-М»  «ЗЕНИТ» МСК

35 ПУЗИН (К)  1 ШАМОВ

7 БАРЫШНИКОВ  4 КОНДРАШКИН

(37 АЙВАЗЯНЦ, 61)  3 НЕСТРАТОВ

2 АНУФРИЕВ  5 ПОВОРОВ

30 ЯРКОВОЙ  20 АРИФУЛИН

(15 АКИНИН, 64)  (2 КИПИАНИ, 46)

22 БУКИН  12 СКЛЯР

10 ШАМОВ  (18 КУТЮШЕВ, 58)

(20 ТУРКОВ, 77)  37 КОРОЧКИН

27 БАБКОВ  15 АБДУРАГИМОВ

17 СТОГОВ  (7 МИЛЕЕВ, 65)

(16 ЗАЙШЛЫЙ,79)  8 РЫБКИН (К)

6 ПТУШКИН  (11 ДУЛИН, 78)

(83 ПОЛЕВОЙ, 83)  19 РЖАЕВ

28 СИНЯВСКИЙ  14 АЛИФБЕКОВ

(33 ФАТТАХОВ, 56) 

9 АХВЕРДИЕВ 

ЗАПАСНЫЕ:  ЗАПАСНЫЕ

1 Старцев  6 Магомедов

  9 Игнатов

КУБОК МОСКВЫ СРЕДИ ЛФК.  1/16 ФИНАЛА

4(2)—1(0)
ФК «ХИМКИ-М»  «СШ-4» МСК

16 СТАРЦЕВ  1 КОМАРОВ

18 ПТУШКИН  2 КОРУНСКИЙ

20 АКИНИН  4 ЛИТВЯКОВ

(13 ТУРКОВ, 74)  5 ЦВЕТКОВ

2 ПЛЕТНЕВ  7 МИХАЙЛОВ

23 БУКИН  (22 ИЛЬИН, 61)

4 КНЯЗЕВ  9 КЕРТБИЕВ

37 БАБКОВ  10 АХМЕТЖАНОВ

(31 СТРИГУНОВ, 76)  (12 КОМИЕВ, 56)

17 СТОГОВ  11 ЙОРА

(27 ШАМОВ, 56)  14 БЫЧКОВ

9 МАКЕЕВ  (6 УНУСЯН, 61)

24 ФАТТАХОВ (К)  19 ЖЕЛНОВ

(29 БАЛАЕВ, 65)  (3 ЧЕРНОВ, 45)

10 ПИЧУГИН  20 ВИНТЕНКОВ

(19 АХВЕРДИЕВ, 50)  (23 БЕРСЕГЯН, 23)

ЗАПАСНЫЕ:  ЗАПАСНЫЕ

1 Гнездилов  16 Бабак

  21 Олейников

21 АПРЕЛЯ 2016
ПСКОВ. СТАДИОН «РОДИНА»

100 ЗРИТЕЛЕЙ. 10 С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ярковой, 52 (грубая игра)

Кондрашкин, 60 
(срыв перспективной атаки)

Рыбкин, 71 (грубая игра)

УДАЛЕНИЯ

Кондрашкин, 84 
(неспортивное поведение, вторая желтая)

Дулин, 88 (лишение соперника явной 

возможности забить гол) 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Данила Цурков (Москва).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Максим Соболев, Яна Елеференко 
(оба — Москва).

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Александр Малиновский (Москва).

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Сергей Петрович Заплотинский 
(Москва).

27 АПРЕЛЯ 2016
ХИМКИ. СТАДИОН «РОДИНА»

30 ЗРИТЕЛЕЙ. 12 С.

ГОЛЫ

1:0 – Князев, 14
2:0 – Стогов, 18
3:0 – Стогов, 56
3:1 – Унусян, 66
4:1 – Бабков, 75

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ

Князев, 83 (мимо)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Винтенков, 12 (грубая игра)

Чернов, 66 (грубая игра)

Ахвердиев, 84 (грубая игра)

Балаев, 88 (неспортивное поведение)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Игорь Вертков (Москва).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Александр Кузоб, 
Андрей Пустоселов (оба — Москва).

ИНСПЕКТОР

Андрей Владимирович Лукошин 
(Москва).
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Первый клуб – «Гуково» из Ростовской об-
ласти. В 7 лет играл во дворе со сверстни-
ками. Подошел человек, сказал, чтобы при-
ходил на тренировку, будут ребята моего 
возраста. Занимался в итоге там шесть лет.

В  8  лет  почему-то  решил  стать  боксером. 
Сходил на пару занятий – не понравилось. 
Спаррингов с грушей хватило, чтобы по-
нять — это не мое. Подумал, что в футболе, 
который мне всегда нравился, перспектив 
будет больше.

В 13 лет поехал по собственной инициати-
ве на просмотр в ЦСКА. Узнал, что там идет 
набор, и рискнул испытать удачу. Самое 
интересное  — меня взяли. Тренировал-
ся у Дмитрия Хомухи. Хороший тренер, 
приятно было с ним работать. В команде 
у нас играл полузащитник Святослав Ге-
оргиевский, который сейчас выступает за 
«Кубань». До сих пор с ним хорошо обща-
емся. Пробыл в ЦСКА год. Из-за сильной 
конкуренции перестал проходить в состав. 
Перешел в «Химки». Новый клуб сразу 
пришелся по душе. Занимался здесь уже 
до своего выпуска. Потом позвали в моло-
дежную команду «Торпедо».

В торпедовское время запомнились поезд-
ки с основной командой. Можно к подобной 
практике относится с долей иронии, однако 
это действительно сближало, давало нам, 
молодым, дополнительный стимул. 

В  17  лет  сыграл  за  сборную  Московской 
области. Ездили в Сочи на один из много-
численных турниров. В финале уступили 
Санкт-Петербургу. За второе место всем 
вручили значки КМС.

Когда в «Химках» впервые узнал, что вый-
ду в стартовом составе — очень обрадовал-
ся. Это случилось уже во втором туре, на 
установке перед выездной игрой во Вла-

«ТЯЖЕЛЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИНОСЯТ 
МНЕ УДАЧУ»
НИКИТА КИРСАНОВ

НЫНЕШНИЙ ГЕРОЙ НАШЕЙ ПРОГРАММКИ – ВОСПИТАННИК ХИМКИНСКОГО ФУТБОЛА, 21-ЛЕТНИЙ 

ПОЛУЗАЩИТНИК КРАСНО-ЧЕРНЫХ НИКИТА КИРСАНОВ. В ПОСЛЕДНЕМ ДОМАШНЕМ МАТЧЕ ПРО-

ТИВ «КАРЕЛИИ» ИМЕННО ПОСЛЕ ЕГО ДВУХ НАЦЕЛЕННЫХ ПЕРЕДАЧ НАШЕЙ КОМАНДЕ УДАЛОСЬ 

СРАВНЯТЬ СЧЕТ, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВОВСЕ ПЕРЕЛОМИТЬ ХОД ИГРЫ В СВОЮ ПОЛЬЗУ. БОЛЕЛЬЩИКИ 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ КУМИРОВ НЕ ТОЛЬКО В ЛИЦО, НО И ЧЕРЕЗ ИХ РАССКАЗЫ О СЕБЕ. А НИКИТЕ ЕСТЬ 

ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ.
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димире. Небольшое волнение, конечно, 
присутствовало. Старшие товарищи потом 
сказали — это нормальная ситуация. Про-
сто надо выйти на поле  и делать то, что 
умеешь.

Последний  домашний  матч  с  «Карели-
ей» — второй по экстремальным погодным 
условиям. На первом же месте — поединок 
в Санкт-Петербурге на Малой арене «Пе-
тровского» за молодежный состав «Торпе-
до» против «Зенита». Был сумасшедший ли-
вень, поле к середине тайма превратилось 
в озеро. Игру прервали, команды отправи-
лись в раздевалки. Около часа ждали, пока 
работники стадиона пытались убрать воду. 
Потом все же отыграли двадцать минут и 
ушли… на перерыв. Ту встречу мы, кстати, 
выиграли, а я отдал голевую передачу. Так 
что тяжелые погодные условия мне прино-
сят удачу.

В  «Химках»  никак  не  получается  забить. 
В других командах проблем с этим прак-
тически не возникало. В «Торпедо» за «мо-
лодежку» провел три гола: «Краснодару», 
ЦСКА и «Кубани». Сейчас пока лишь резуль-
тативные пасы раздаю. Но главное же, при-
носить пользу команде (улыбается). А голы, 
думаю, придут.

До  прихода  в  «Химки»  практически  не 
играл  крайнего  полузащитника.  Действо-
вал обычно в центре или «под нападающи-
ми». На фланге выходил всего два-три раза. 
Сейчас уже адаптировался, самому стало 
даже удобнее. Левая или правая бровка — 
для меня непринципиально, я «двуногий». 
Лучше все-таки владею правой, но никогда 
не стараюсь специально подстроится под 
мяч. Через тренировки сейчас подтягиваю 
и левую ногу.

Хоккей не очень нравится. Может, потому 
что сам до сих пор так и не научился катать-
ся на коньках. В Ростовской области, откуда 
родом, с катками не особо... Решил как-то 

посмотреть ради интереса матч последне-
го финала Кубка Гагарина. Хорошая игра, но 
на коньки встать не заставила. Не зацепило. 
Исключение, пожалуй, составляют только 
поединки сборной на крупных турнирах. 
«Вживую» на хоккее был год назад в Сочи, 
когда приезжали командой на сбор. Было 
любопытно, однако глаза не загорелись. 
Остальные виды спорта смотрю в основном 
лишь во время Олимпиад. 

Люблю  НБА.  Болею за «Орландо». Играть 
сам пока не рискую. С моим-то ростом…

Первый футбольный кумир — Роналдинью. 
Какой он мяч Англии забил на ЧМ-2002 со 
штрафного! Этот гол и снял для меня все 
вопросы, с кого буду брать пример в фут-
боле. Помню, скачал тогда себе на телефон 
кучу роликов его трюков с мячом, смотрели 
потом вместе с друзьями. Из действующих 
нравится Криштиану Роналду. Впервые 
игру нынешнего лидера «Реала» увидел на 
Евро-2004. После него моей любимой ино-
странной сборной стала Португалия. Из-за 
Роналду также начал болеть за «Королев-
ский клуб».

Впервые  «вживую»  смотрел  «большой» 
матч в Лужниках в 2011 году, когда ЦСКА 
играл  против  «Порту»  в  Лиге  Европы.  За 
португальцев тогда выступали Халк и Фаль-
као, а тренировал Андре Виллаш-Боаш. Ар-
мейцы, помнится, проиграли, но все равно 
получил море впечатлений от увиденного.

На  ЧМ-2018  хочу  сходить  на  матчи  трех 
сборных: России, Португалии и Аргентины. 
Готов буду даже съездить на футбол в дру-
гой город. Если, конечно, по времени это не 
совпадет со сборами моей команды.

На сбор или в поездки всегда беру планшет 
и книгу. Могу увлечься каким-нибудь сери-
алом, фильмами, а бывает и книга зацепит 
так, что не оторваться. Из последних про-
читал «Волк с Уолл-стрит-2», продолжение, 

написанное по одноименному фильму. 
Лента понравилась, хотел узнать, что было 
дальше. Однако книга оказалась не очень 
интересной. Читаю не только современную 
литературу. Из русской классики пока боль-
ше всего восхитил Михаил Булгаков и его 
«Мастер и Маргарита».

Любимый  актер  –  Леонардо  ди  Каприо. 
Смотрел все его фильмы. Ходил на «Выжив-
шего», еще до официальной номинации на 
«Оскар». Выйдя из кинотеатра, подумал, что 
если за эту роль ему дадут золотую статуэ-
тку… Очень рад за него.

По-настоящему  увлечен  сериалом  «Игра 
престолов». С нетерпением жду выхода но-

вого сезона. Правда, моего любимого героя, 
Джона Сноу, уже нет в живых, но все равно 
от этого менее интересным сериал, думаю, 
не станет.

Флэш  –  любимый  супергерой  комиксов. 
Считаю его самым лучшим из всех персона-
жей Marvel. В детстве еще нравились «Че-
репашки Ниндзя». Любимым героем был 
Микеланджело: веселый, позитивный пер-
сонаж, к тому же он очень ловко обращался 
с нунчаками.

Это первое мое большое интервью. До это-
го общался с прессой один раз в «Торпедо». 
После матча молодежных команд дал не-
большой комментарий по игре.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФСК «ДОЛГОПРУДНЫЙ»
ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1998

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

24.04.2016.  «ДОЛГОПРУДНЫЙ» -  «ТЕКСТИЛЬЩИК»  1:0

20.04.2016.  «ДОМОДЕДОВО» -  ДОЛГОПРУДНЫЙ  1:3

16.04.2016.  «ДОЛГОПРУДНЫЙ» -  «ВОЛГА» Тв  3:1

10.04.2016.  «ЗНАМЯ ТРУДА» -  ДОЛГОПРУДНЫЙ  0:2

01.04.2016.  ТМ. «ДОЛГОПРУДНЫЙ» -  «КВАЗАР»  3:1

ЗИМНЯЯ СЕЛЕКЦИЯ

Зимой «Долгопрудный» попол-
нили  восемь футболистов: вра-
тарь Дмитрий Горячкин («Крас-
нодар-М»), защитник Дмитрий 
Долгов (ДЮСШ «Шинник»), по-
лузащитники Николай Дергачев 
(ЦСКА-М), Александр Смирнов, 
Андрей Мостовой (оба – «Локомо-
тив-М»), Георгий Попович (ДЮСШ 
«Долгопрудный»), Алексей Мишин 

(«Долгопрудный-2»), нападающий 
Георгий Гонгадзе («Авента-2000»).
В то же время клуб покинули за-
щитник Константин Головской, по-
лузащитники Кирилл Бирюков, 
Александр Клягин, Валерий Скоро-
богатов, нападающие Александр 
Еркин («Динамо-Санкт-Петербург»), 
Лука Паштиани, Владимир Пестрячев 
и Евгений Поварницын («Солярис»).

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

Первую часть сезона долгопруд-
ненцы завершили на третьем ме-
сте, отставая от расположившегося 
строчкой выше «Соляриса» на семь 
очков. Зато на весеннем этапе пер-
венства команда Андрея Мещани-
нова демонстрирует чемпионский 
ход, одержав, как и «Химки», четы-
ре победы подряд. В итоге отста-
вание от столичной команды со-
кратилось сейчас всего до одного 
балла. Аппетит, как говорят, прихо-
дит во время еды. Думается, «Дол-
гопрудный» не прочь замахнуться 
на финишной прямой и на «сере-
бро» турнира. Благо, концовка ка-
лендаря благоприятствует нашим 
соседям на такое развитие сюжета. 

Стоит отметить успех подопечных 
Мещанинова в последнем туре, в 
котором на своем поле был повер-
жен главный конкурент в борьбе 
за призовые места — ивановский 
«Текстильщик» (1:0).
Вне родных стен «Долгопрудный» 
в 10 матчах набрал 20 очков (+6=2-
2, 17-10). Это второй показатель в 
зоне «Запад» после «Химок». На 
выезде команда не проигрывает 
уже шесть последних матчей, из 
которых лишь в одном «пожале-
ла» хозяев (+5=1, 13-4). Любопытно, 
что последний раз наш нынешний 
соперник возвратился домой по-
рожняком из Иваново (0:1) 15 сен-
тября прошлого года. 

В ЭТОТ ДЕНЬ

30 апреля «Химки» играли лишь 
дважды в своей истории. Впервые 
это произошло в 2013 году, когда 
наша команда выступала в ФНЛ. 
Домашний матч против «Метал-

лурга-Кузбасса» завершился вни-
чью – 0:0. А вот весной прошлого 
года красно-черные уступили ли-
дировавшему тогда в первенстве 
«Спартаку-2» — 1:2.

О КЛУБЕ

Начало своей истории «Долго-
прудный» положил в 1998 году с 
первенства Московской области. 
Клуб был основан при поддерж-
ке администрации и лично главы 
города Олега Троицкого. С 2001-
го команда начинает выступать 
уже в третьем дивизионе среди 
любительских коллективов. По 
итогам сезона-2011/12 сине-бе-
лые становятся победителями 
турнира и получают право играть 
в профессиональной лиге. Выйдя 
во второй дивизион, клуб «Дол-
гие пруды» — такое имя он носил 

до этого шесть лет — возвращает 
себе историческое название. В 
дебютный год среди професси-
оналов «Долгопрудный» занял 
рекордное для себя до сих пор 
четвертое место. В следующем 
сезоне команда дошла до 1/16 
финала Кубка России, где уступи-
ла представителю премьер-лиги 
«Краснодару» (1:4). Этой весной у 
наших соседей, идущих сейчас на 
третьей строчке в таблице, есть 
хорошие шансы переписать часть 
своей футбольной истории. 

ТРЕНЕР

Андрей Мещанинов — неизменный 
рулевой «Долгопрудного» с момен-
та вступления клуба на професси-
ональные рельсы. Будучи футболи-
стом, он основную часть карьеры 

провел в долгопрудненском «Кос-
мосе», где стал рекордсменом по 
числу забитых голов (117) и имеет 
второй показатель по количеству 
сыгранных  матчей (311). 
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ВРАТАРИ

ВОЛКОВ Кирилл 12.07.1995 188/85
РЕБРОВ Дмитрий 02.10.1997 187/81
ФИЛИМОНОВ Александр 15.10.1973 190/80

ЗАЩИТНИКИ

БЫЧКОВ Андрей 13.07.1988 185/82
ГОРЯЧКИН Дмитрий 12.01.1996 191/84
ДОЛГОВ Дмитрий 27.06.1998 180/68
ЖИТНИКОВ Алексей 07.12.1984 176/72
ФОМИЧЕВ Артем 25.03.1993 186/74

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

БОЙЧЕНКО Максим 17.05.1987 172/70
БОЛДЫРЕВ Кирилл 05.09.1991 177/68
ВАСИЛЬЕВ Алексей 28.10.1987 175/70
ДЕРГАЧЕВ Николай 24.05.1994 172/61
МАЛАНИЯ Диего 11.02.1991 188/81
МАРАЕВ Николай 16.04.1995 180/75
МИШИН Алексей 19.02.1990 179/75
МОСТОВОЙ Андрей 05.11.1997 179/73
ПАХОМОВ Дмитрий 18.07.1994 181/72
ПОПОВИЧ Георгий 14.06.1997 173/73
ПУЧКОВ Сергей 12.01.1985 202/95
РОГОВ Алексей 08.05.1991 181/78
СМИРНОВ Александр 12.04.1996 177/66

НАПАДАЮЩИЕ

  БОРЗЫХ Виктор 13.07.1996 168/68
ГОНГАДЗЕ Георгий 20.03.1996 188/75
РОМАШКИН Руслан 08.10.1998 177/68
ТРИНИТАЦКИЙ Алексей 10.01.1985 184/76

ФСК «ДОЛГОПРУДНЫЙ» 
ДОЛГОПРУДНЫЙ 

СОСТАВ КОМАНДЫ

ПАРТНЁР

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Дмитрий Веселов (Москва)

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Максим Каюмов (Москва), 

Кирилл Большаков 

(Санкт-Петербург)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Павел Смирнов (Волокаламск)

ИНСПЕКТОР

Сергей Николаевич Мартынов 

(Москва)

ПАРТНЁР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ЕГОРОВ А.И. 
Генеральный директор

МЕЩАНИНОВ А.В 
Главный тренер

ЕФРЕМОВ Д.Л. 
Старший тренер

ФСК «ДОЛГОПРУДНЫЙ»
1998

ФК «ХИМКИ»
1997

ИСТОРИЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЯ

2013 — 2015

27.07.2013  «ХИМКИ» – «ДОЛГОПРУДНЫЙ» 2:2  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Земченков-2 – Рогов, Говоров)

27.05.2014  «ДОЛГОПРУДНЫЙ» – «ХИМКИ» 1:2  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Фаустов-пен. – Малания-автогол, Медведев)

08.08.2014  «ХИМКИ» - «ДОЛГОПРУДНЫЙ»  1:0  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Чертов)

04.11.2014  «ДОЛГОПРУДНЫЙ» – «ХИМКИ» 1:2  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Корчагин-пен. – Скобляков, Чертов)

31.07.2015  «ДОЛГОПРУДНЫЙ» - «ХИМКИ»  1:5  (КР, 1/128 ФИНАЛА)
(Малания-пен. – Родионов, Казаев, Гащенков, Маркосов, Кузьмичев)

19.09.2015  «ДОЛГОПРУДНЫЙ» - «ХИМКИ»  0:1  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Маркосов)
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#11 
ИЛЬЯ 
К У ЗЬМИЧЁВ
10.01.1988
183/81

#37 
ФЁДОР 
ДВОРНИКОВ
28.12.1992
192/80

НАПАДАЮЩИЕ

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

#7 
МИХАИЛ 
ГАЩЕНКОВ
19.06.1992
174/67

#8 
ВЛАДИМИР 
СОКОЛОВ
22.05.1994
175/64

#10 
ЯН
К А ЗА ЕВ
26.11.1991
183/72

#13 
СТАНИС ЛАВ 
ЕФИМОВ
09.08.1993
170/62

#14 
НИКОЛАЙ 
ТЮНИН
06.01.1987
180/77

#15 
АЛАН 
Х АБА ЛОВ
27.05.1995
183/72

#16 
ВАДИМ 
ДЕ Г ТЯРЁВ
15.09.1996
181/71

ВРАТАРИ

#17 
НИКИТА 
КИРС АНОВ
04.01.1995
174/64

#21 
КИРИЛЛ 
РОДИОНОВ
22.04.1996
166/61

#26 
ИГОРЬ 
Ч ЕРНЫШОВ
26.06.1984
191/82

#23 
ДЕНИС 
БАРЫШНИКОВ
26.10.1995
180/78

#27 
КИРИЛЛ 
ЗАИК А
07.10.1992
168/68

#19 
АЛЕКС АНДР 
ЯРКОВОЙ
10.02.1993
190/84

ЗАЩИТНИКИ

#5 
АЛЕКСЕЙ 
ШУМСКИХ
01.07.1990
190/86

#6 
НИКИТА 
ЛАПИН
20.05.1993
172/72

#18 
МАКСИМ 
АНУФРИЕВ
09.04.1995
188/80

#30 
ДМИТРИЙ 
ФАТ ТА ХОВ
24.09.1996
175/69

#77 
МАКСИМ 
ШИРОКОВ
26.03.1994
177/69

#99 
СЕМЕН 
СИНЯВСКИЙ
30.09.1993
182/73

#20 
ДМИТРИЙ 
А ХБА
06.09.1985
185/80

ВЛАДИМИР 
БОГДАНАВИЧУС

18.05.1965
старший 
тренер


