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Футбольный клуб «Химки»
Городской округ Химки

Команда основана 17 мая 1996
Клуб основан 30 января 1997

Генеральный директор:  
Сергей Городничук 

Заместитель генерального  
директора по развитию: 
Иван Пырский

Помощник генерального  
директора по безопасности: 
Сергей Шокин

Технический директор:  
Алексей Россихин

Главный тренер:  
Александр Тарханов

Начальник команды:  
Валерий Зубаков

Пресс-атташе:  
Борис Халфин

Достижения:
Финалист Кубка России 2004/2005
9-е место в Премьер-Лиге 2007
1-е место в Первом дивизионе 2006

Телефоны:
клуб:  +7 (495) 793-42-66
пресс-служба: +7 (495) 572-52-53

Стадион «Родина»:  
+7 (495) 572-71-83

Адрес стадиона:  
Московская область,  
городской округ Химки,  
улица Чкалова, дом 4а 

Над выпуском работали: 
Борис Халфин 
Екатерина Градобоева 
Алексей Соколов

Фото:
Елизавета Кирсанова
Екатерина Градобоева
Александра Савичева
Официальный сайт ФК «Томь»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1  РОТОР 3 2 1 0 3-1 7

2  ТОМь 3 2 0 1 5-2 6

3  УФА 3 2 0 1 4-1 6

4  УРАЛ 3 1 2 0 5-1 5

5  БАЛТИКА 3 1 2 0 5-3 5

6  ЕНИСЕй 3 1 2 0 4-3 5

7  СКА-ЭНЕРГИя 2 1 1 0 3-1 4

8  САЛюТ 3 1 1 1 5-4 4

9  МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС 3 1 1 1 3-3 4

10  НЕФТЕХИМИК 3 1 1 1 5-5 4

11  СИБИРь 3 1 1 1 3-4 4

12  ШИННИК 3 1 0 2 3-4 3

13  СПАРТАК-НАЛьЧИК 2 1 0 1 2-3 3

14  ХИМКИ 3 0 1 2 1-4 1
15  ВОЛГАРь 3 0 1 2 1-4 1

16  ТОРПЕДО 2 0 1 1 1-4 1

17  ПЕТРОТРЕСТ 3 0 1 2 2-8 1
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30 ИЮЛЯ

31 ИЮЛЯ

«Енисей» Красноярск __ : __ «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк
ФК «Химки» Химки __ : __ «Томь» Томск
ФК «Уфа» Уфа __ : __ «Салют» Белгород
«Балтика» Калининград __ : __ «Ротор» Волгоград
«Нефтехимик» Нижнекамск __ : __ «Торпедо» Москва

«Урал» Свердл. обл. __ : __ «СКА-Энергия» Хабаровск
«Шинник» ярославль __ : __ «Спартак-Нальчик» Нальчик
«Петротрест» Санкт-Петербург __ : __ «Сибирь» Новосибирск

Следующие два матча в первенстве России ФК «Химки» проведет на выезде 
7 августа в Новосибирске против команды «Сибирь»  

и 13 августа в Санкт-Петербурге против команды «Петротрест».
Очередной матч на нашем стадионе состоится 17 августа (пятница)  

ФК «Химки» встретится с командой «Балтика» Калининград.
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Статистические данные футболистов ФК «Химки»

В – вратарь; З – защитник; П – полузащитник; Н – нападающий
Игры – количество игр в текущем сезоне, в скобках – игры в стартовом составе

Мин– количество минут, проведенных на поле в текущем сезоне
Голы – количество забитых в текущем сезоне мячей (для вратарей – пропущенные мячи)

ГП – количество голевых передач в текущем сезоне
ЖК – количество желтых карточек в текущем сезоне
КК – количество красных карточек в текущем сезоне

 Игры Мин Голы ГП ЖК КК

1 Гаврилов Илья В 0 0 0 0 0 0

3 Жестоков Максим З 2 (0) 24 0 0 0 0

6 Мамаев Эльдар З 3 (3) 253 0 0 2 1

7 Хатаженков Владислав З 3 (3) 270 0 0 1 0

8 Воронкин Артем П 3 (3) 252 0 0 0 0

9 Бреев Сергей П 3 (3) 270 0 1 1 0

11 Кулешов Владимир Н 3 (3) 270 1 0 2 0

13 Будаков Александр В 3 (3) 270 -4 0 1 0

16 Померко Алексей П 1 (1) 87 0 0 0 1

17 Пухаев Инал П 2 (2) 128 0 0 1 0

19 Соболев Владимир П 2 (1) 142 0 0 1 0

25 Андрианов Павел З 0 0 0 0 0 0

27 Кузнецов Андрей З 3 (3) 270 0 0 0 0

29 Белоцерковский Даниил П 1 (0) 1 0 0 0 0

30 Ефимов Сергей З 3 (3) 270 0 0 0 0

35 Дементьев Александр В 0 0 0 0 0 0

37 Алексанян Артак П 1 (0) 22 0 0 0 0

55 Скобляков Сергей П 2 (2) 152 0 0 0 0

83 Кузнецов Евгений П 3 (3) 270 0 0 0 0
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2
тура

матчФК «ХИмКИ» ХИмКИ –  
«САлют» БЕлгОРОД 0:2 (0:1)
16 июля. Химки.  
Стадион «Родина». 1500 зрителей

ФК«Химки»  2012-2013     www.fckhimki.ru

Голы: Кабутов, 32 - 0:1; Москера, 83 - 0:2.
«Химки»: Будаков, Кузнецов А., Ефимов, 
Мамаев, Скобляков (Жестоков, 84), Пуха-
ев (Соболев, 38), Бреев, Воронкин, Кузне-
цов Е. (к), Хатаженков, Кулешов.
Запасные: Гаврилов, Белоцерковский, 
Андрианов.
«Салют»: Криворучко, Старков, Цука-
нов, Бутырин, Калешин, Кабутов, Кушов, 
Руа (яковлев, 46), Ткачук (Шевченко, 85), 
Кобенко (Дегтев, 90+), Бажев (к) (Моске-
ра, 61).
Запасные: Сикач, Алборов, Кортес.
Предупреждения: Цуканов, 28; Руа, 43; 
Бажев, 53; яковлев, 64; Мамаев, 78; Собо-
лев, 86; Москера, 85.
Судьи: В. Москалев (Воронеж), И. Ка-
сьянков (Кировск), А. Шимарыгин (Ле-
нинградская область).
Инспектор матча: ю.Л. Устинов (Пав-
лово).
Делегат матча: С.В. Малышев (Москва).

Угрозу спокойствию соперника химчане 
создали спустя пять минут после начала 
поединка: Владимир Кулешов замыкал 

прострел Артема Воронкина в 
штрафную гостей, но один из за-
щитников успел броситься под 
мяч. «Салют» ответил слабым 
ударом Бажова, не доставившим 
Будакову неприятностей. Игра 

шла на встречных курсах, команды от-
вечали на атаки друг друга, но чуть 
опаснее на первых порах получалось 
у красно-черных. Пика в первом тай-
ме напряжение в у ворот «Салюта» до-
стигло на 10-й минуте, когда Кулешов 
головой скинул мяч в штрафную на 
Скоблякова, тот пробил – мяч со зво-
ном отскочил от перекладины. На до-
бивание успел Евгений Кузнецов, но 
его удару из-за пределов штрафной не 
хватило точности.
Еще несколько опасных моментов у во-
рот Криворучко создали «Химки» пре-
жде чем на 19-й минуте едва не про-
зевали острую вылазку в исполнении 
соперника. Сразу два игрока белго-
родцев едва не выскочили на встречу 
с Будаковым, но в последний момент 
Владислав Хатаженков вынес мяч. 
Этот момент стал первым тревожным 
звонком для химчан. В итоге гости, все 
реже позволявшие скучать голкиперу 
красно-черных, все-таки открыли счет. 
После штрафного в пользу «Салюта» 
мяч заметался в штрафной «Химок» и 
отскочил к Дмитрию Кабутову, кото-
рый, недолго думая, пробил – Сергей 
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Скобляков попытался спасти ворота сво-
ей команды от верного гола, но от его 
груди мяч все-таки отскочил в сетку. До 
свистка на перерыв химчанам удалось 
организовать еще одну относительно 
опасную вылазку к воротам Криворучко. 
Сменивший на 38-й минуте Инала Пухае-
ва Владимир Соболев прошел по флангу 
и навесил в штрафную – голкипер гостей 
опередил Скоблякова в борьбе за мяч.
Счет угрозам спокойствию соперника во 
втором тайме также открыли «Химки», 
но удар Кулешова головой получился не 
слишком неожиданным и голкипер го-
стей с ним справился. Спустя несколько 
секунд красно-черные снова заставили 
соперника понервничать, когда Евге-
ний Кузнецов прострелил в штрафную. 
К сожалению, Кулешову замкнуть этот 
прострел не удалось. Не чувствовали 
себя в безопасности и игроки обороны 
«Химок», которых регулярно тревожил 
тандем Ткачук-Бажов.  На 82-й минуте 
поединка красно-черные ненадолго 
остались в меньшинстве – защитнику 
Сергею Ефимову оказывали помощь на 
бровке после столкновения с одним из 

игроков белгородской команды. Это 
небольшое преимущество было на 
руку гостям, Хаеро Андрес Мендоса 
Москера ударом практически из вра-
тарской установил итоговый счет в 
матче – 2:0.
В оставшееся до финального свистка 
время химчане пытались хотя бы сокра-
тить отставание, но их усилия остались 
безрезультатными. Самым серьезным 
из того, что удалось создать хозяевам, 
стал удар Кулешова под перекладину, с 
которым справился Криворучко.

Сергей ТАШУЕВ,  
главный тренер ФК «Салют»:
– Наша команда, как и 
«Химки», испытывает из-
держки нынешнего ко-
роткого подготовитель-
ного периода. Отсюда 
много сумбура в организации игры. На 
первый план выходит характер коман-
ды, плюс удача. Нам сегодня больше 
повезло. Сработала реализация стан-
дартных положений, а когда первым за-
биваешь, то появляется пространство 
и возможности забить еще мяч. Нельзя 
сказать, что игра проходила с нашим 
преимуществом – соперник достаточ-
но организованный и квалифициро-
ванный, но нам сегодня чуть больше 
повезло. Ребятам спасибо, что бились 
и сражались, но целостной игры пока 
еще нет. 

Александр ТАРХАНОВ,  
главный тренер ФК «Химки»:
– Мы сегодня создали 
много голевых момен-
тов у ворот соперника, 
плохо, что не забили. 
Проблемы есть, состоя-
ние игроков еще не 

оптимальное. Если сравнивать с 
игрой в Астрахани, то команда там 
была легче и хорошо двигалась. У нас 
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команда только формируется и игроки 
пришли к нам с разной степенью готов-
ности. Думаю, что мы здесь допустили 
ошибку в подготовке: после Астрахани 
дали двухразовую тренировку и пере-
борщили в работе. Отсюда и отсут-
ствие легкости в действиях игроков. 
Есть и кадровые проблемы, вот сегод-
ня заявили Соболева из «Динамо», он 
сегодня вышел и хорошо смотрелся на 
поле. С отсутствием Померко образо-
валась проблема в опорной зоне. Инал 

Владимир КУЛЕШОВ,  
нападающий ФК «Химки»:
– Что пошло не так в игре нашей ко-
манды, ведь начали-то неплохо?
– Как-то физически мы «подсели», я ду-
маю, это и повлияло на ход встречи.
– В какой именно момент стало 
тяжело?
– Как-то всю игру тяжеловато было. 
Обычно быстрее играем, а сегодня 
действовали медленно.
– Физическая усталость – единствен-
ная сегодняшняя проблема?
– Мне кажется, это главное. «Са-
лют» действовал быстрее, вот они и 
победили.
– Были моменты, когда у нашей коман-
ды был шанс изменить ход встречи?

Пухаев слишком молод и не готов в 
таких играх играть, поэтому мы про-
вели замену. А с переводом Бреева в 
опорную зону, хотя это и не его место, 
мы стали играть лучше – быстрее вы-
ходить из обороны в атаку. Думаю, 
что за этот месяц мы сбалансируем 
команду, и она предстанет иной в 
плане игры. Что касается селекции, 
то наши руководители ведут в этом 
направлении работу, поэтому будем 
доукомплектовываться.
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– Да, два раза я был практически уве-
рен, что сможем забить. Сначала когда 
бил Скобляков, потом когда бил Женя 
Кузнецов. Да и у меня самого было два 
момента, когда нужно было забивать. 
Например, когда бил головой, был уве-
рен, что мяч окажется в воротах. Это 
футбол – не повезло в какой-то степени. 
Хотя, по такой игре, я думаю, мы долж-
ны были сыграть хотя бы вничью.
– То есть, соперник не был сегодня на-
столько уж сильнее?
– Хорошая, добротная команда. Как 

сказал наш тренер, Ташуев пропове-
дует тот же футбол, что и мы. В прин-
ципе, они это и показали. Но я бы не 
сказал, что они нас полностью переи-
грали. Просто в каких-то моментах бы-
стрее были. А так, по моментам, я бы 
не сказал, что «Салют» сильнее. Забей 
мы первыми, когда бил Скобляков – 
игра была бы наша. Да даже при счете 
1:0, когда Женя Кузнецов прострелил, 
я просто не успел замкнуть. А выскочи 
я – была бы совсем другая игра.

мАтЧИ 2 тУРА
ФК «Уфа» – «Торпедо» М 3:0
«Сибирь» – «Ротор» 1:1
«Урал» – «Енисей» 1:1
ФК «Химки» – «Салют» 0:2
«Нефтехимик» – «СКА-Энергия» 1:1
«Балтика» – «Волгарь» 2:0
«Шинник» – «Металлург-Кузбасс» 2:0
«Петротрест» – «Томь» 1:3 



10

3
тура

матч«РОтОР» ВОлгОгРАД –  
ФК «ХИмКИ» ХИмКИ 1:0 (0:0)
22 июля. Волгоград.  
Стадион «Центральный». 14 000 зрителей

ФК«Химки»  2012-2013     www.fckhimki.ru

Гол: Ставпец, 74 (с пенальти).
«Ротор»: Пчелинцев, Ионов, Малыгин 
(К), Олеников, Зинин, Тодорович (Арла-
шин, 46), Рашевский, Фомин, Пугин (Кар-
мазиненко, 87), Ставпец (Васянович, 81), 
Рылов (Нечаев, 57).
Запасные: Малышев, Рябоконь, Алей-
ник.
«Химки»: Будаков, Хатаженков, Ефимов, 
Мамаев, А. Кузнецов, Воронкин (Же-
стоков, 77), Бреев, Соболев, Скобляков 
(Алексанян, 67), Е. Кузнецов (к), Кулешов.
Запасные: Гаврилов, Андрианов, Пуха-
ев, Белоцерковский.
Предупреждения: Ставпец, 6. Мамаев, 
43. Тодорович, 44. Малыгин, 45. Кулешов, 
76. Олеников, 90+.
Удаление: Мамаев, 74.
Судьи: Т. Арсланбеков (Москва), Д. Чель-
цов (Москва), Р. Деушев (Москва).
Инспектор матча: В. Пышкин (Москва).
Делегат матча: И. Рабин (Московская 
область).

С первых минут матча хозяева поля, под-
гоняемые переполненным стадионом, 
захватили территориальное и игровое 
преимущество. Уже на 4-й минуте встре-
чи они создали реальную угрозу началь-
ному равенству в счете: Пугин выскочил 
между защитниками красно-черных 

один на один с Будаковым. Но 
голкипер «Химок», выйдя из во-
рот, помешал ему – от вратаря 

мяч срикошетил в штангу. А под удар 
подоспевшего на добивание Рылова 
самоотверженно бросился Мамаев. 
Химчанам тем временем едва удава-
лось выбираться со своей половины 
поля. Но к середине тайма ситуация 
изменилась: понемногу красно-черные 
отвоевали территорию и отодвинули 
игру к чужим воротам. Тем не менее, 
неразрешимых задач перед обороной 
«Ротора» химчане так и не поставили.
После перерыва хозяева вернули себе 
утраченное преимущество и с первых 
минут второго тайма начали терро-
ризировать оборону «Химок». Раз за 
разом в дело приходилось вступать 
Александру Будакову. Красно-черные 
же оборону соперника почти не тре-
вожили. Лишь на 15-й минуте, когда на 
счету «Ротора» было уже, по крайней 
мере, четыре опасных момента у ворот 
соперника, химчане впервые пробили 
по воротам Пчелинцева – свою коман-
ду выручил, бросившись под мяч, один 
из волгоградских футболистов.
Сдерживать натиск хозяев «Химкам» 
удавалось до 74-й минуты, когда в их 
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ворота был назначен судьбоносный, 
как выяснилось позднее, штрафной. 
Голкиперу красно-черных, до этого не 
раз спасавшего свои ворота, не уда-
лось зафиксировать мяч после удара 
со «стандарта». Мамаев, пытаясь поме-
шать Ставпецу нанести удар из стопро-
центной позиции, нарушил правила – и 
увидел перед собой красную карточку. 
А 11-метровый удар уверенно реализо-
вал пострадавший.
В концовке матча оставшиеся в мень-
шинстве химчане пытались уйти от по-
ражения, но, скорее, у хозяев были шан-
сы увеличить свое преимущество, чем 
у гостей свести поединок к ничьей. Че-
тыре не слишком опасных «стандарта» 
у «Химок» против выхода один на один 
у «Ротора», которым не слишком удачно 
распорядился Кармазиненко.
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Александр ТАРХАНОВ,  
главный тренер ФК «Химки»:
– Игра получилась до-
статочно интересной. 
Были моменты. Темп не-
плохой. Несмотря на 
жару и духоту футбол 
зрители увидели очень 

качественный. У нас есть проблемы в 
составе – позиции, которые не до кон-
ца укомплектованы. Матч разделился 

на два тайма – в первом натиск вы-
держали и моменты создавали, могли 
забить. Во втором тайме в середине 
поля провалились – дали возмож-
ность сопернику проводить контра-
таки. И напряжение у наших ворот 
наблюдалось. Увы, некоторые игроки 
к нам только приехали и их состояние 
пока оставляет желать лучшего. Да и 
замен, чтобы усилить игру, у нас пока 
нет. Реализация страдает.

Валерий БУРЛАЧЕНКО,  
главный тренер ФК «Ротор»:
– Матч получился очень 
тяжелым. Мы доста-
точно неплохо начали, 
имели пару опасных 
моментов, а вот затем 
произошло то, чего опа-
сались.  У «Химок» в центре поля 
собрана группа игроков, которые 
умело контролируют мяч, делают 
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это надежно и быстро . У нас начались 
проблемы в середине первого тайма, 
не успевали, действовали не плотно 
в обороне, из-за чего тратили очень 
много сил. Хорошо, что во втором 
тайме удалось внести коррективы, 

сыграть очень достойно и победить. 
Благодарен ребятам за проявленный 
характер и, болельщикам, которые го-
нят нас вперед. Надеемся, что будем 
своей игрой привлекать еще больше 
людей на трибуны.

мАтЧИ 3 тУРА
«Ротор» – ФК «Химки» 1:0
«Енисей» – «Петротрест» 1:1
«Томь» – «Сибирь» 2:0
«Салют» – «Балтика» 2:2
«Спартак-Нальчик» – «Нефтехимик» 1:3
«СКА-Энергия» – «Шинник» 2:0
«Металлург-Кузбасс» – «Урал» 0:0
«Волгарь» – ФК «Уфа» 0:1
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БЕлОЦЕРКОВСКИЙ
Даниил
полузащитник

24.07.1994
рост: 168 см
вес: 66 кг
Россия

29

СОБОлЕВ 
Владимир
полузащитник

30.07.1991
рост: 167 см
вес: 65 кг
Россия

19

ДАНИлОВСКИЙ  
Сергей
защитник

20.08.1981
рост: 193 см
вес: 84 кг
Украина

5

АлЕКСАНЯН 
Артак
полузащитник

10.03.1991
рост: 174 см
вес: 62 кг
Россия

37

ЖЕСтОКОВ 
максим
защитник

19.06.1991
рост: 187 см
вес: 70 кг
Россия

3

ВОРОНКИН
Артем
полузащитник

19.02.1986
рост: 184 см
вес: 84 кг
Россия

8

КУЗНЕЦОВ
Андрей
защитник

09.01.1988
рост: 177 см
вес: 76 кг
Россия

27

ЕФИмОВ
Сергей
защитник

15.10.1987
рост: 187 см
вес: 83 кг
Россия

30

БУлАтОВ
Виктор 
геннадьевич

тренер

22.01.1972

тАРХАНОВ
Александр 
Федорович

главный  тренер

06.09.1954

ДЕмЕНтЬЕВ
Александр
вратарь

05.01.1995
рост: 190 см
вес: 80 кг
Россия

35
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мАмАЕВ
Эльдар
защитник

14.06.1985
рост: 182 см
вес: 74 кг
Россия

6

БРЕЕВ
Сергей
полузащитник

22.04.1987
рост: 179 см
вес: 71 кг
Россия

9

АНДРИАНОВ
Павел
защитник

06.03.1993
рост: 191 см
вес: 80 кг
Россия

25

ХАтАЖЕНКОВ
Владислав
защитник

02.05.1984
рост: 184 см
вес: 79 кг
Россия

7

ПЕтУХОВ
юрий 
Александрович

тренер вратарей

19.02.1960

КУЗНЕЦОВ
Евгений
полузащитник

02.12.1983
рост: 179 см
вес: 77 кг
Россия

83

КУлЕШОВ
Владимир
нападающий

18.05.1986
рост: 185 см
вес: 83 кг
Россия

11

БУДАКОВ
Александр
вратарь

10.02.1985
рост: 186 см
вес: 79 кг
Россия

13

гАВРИлОВ  
Илья
вратарь

26.09.1988
рост: 190 см
вес: 82 кг
Россия

1

СКОБлЯКОВ
Сергей
полузащитник

02.01.1977
рост: 167 см
вес: 61 кг
Россия

55

ПОмЕРКО
Алексей
полузащитник

03.05.1990
рост: 184 см
вес: 77 кг
Россия

16

ПУХАЕВ
Инал
полузащитник

28.01.1992
рост: 183 см
вес: 76 кг
Россия

17
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1957.

ГОД ДЕБЮТА:
1957 – Чемпионат СССР, класс «Б»;
1966 – Чемпионат СССР, класс «А»;
1970 – Чемпионат СССР, вторая лига;
1992 – Чемпионат России, первая лига, 
зона «Восток»;
1994 – Чемпионат России, вторая лига;
1998 – Чемпионат России, первый 
дивизион;
2005 – Премьер-лига.

ДОСТИЖЕНИЯ:
в чемпионате СССР – 2 место в зоне класса 
«Б» (1958, 1965), 4 место в зоне класса «А»,  
2 место в зоне второй лиги;
во втором дивизионе чемпионата России – 
1 место (1997);
в первом дивизионе чемпионата России – 
2 место (2004), 3 место (2002, 2003);
в Премьер-лиге – 8 место (2006, 2010);
в Кубке России – 1/2 финала (2007/08).

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ МАТЧЕЙ:
30.06.2012 «Риека» Хорватия – «Томь» 2:0 
(тов.)
02.07.2012 «Опатия» Хорватия – «Томь» 0:2 
(тов.)
09.07.2012 «Ротор» Волгоград – «Томь» 1:0
17.07.2012 «Петротрест» Санкт-Петербург – 
«Томь» 1:3
23.07.2012 «Томь» – «Сибирь» Новосибирск 2:0

История противостояния «Томи» и 
«Химок» насчитывает уже 14 пое-
динков, 6 из которых состоялись в 
рамках Премьер-лиги, остальные 
– в первом дивизионе. Последний 
раз соперники встречались в 2009-
м, который является на данный мо-

мент последним из проведенных красно-
черными в элите российского футбола 
– поединок завершился крупной победой 
томичей, как и матч, состоявшийся че-
тырьмя месяцами ранее. Всего же красно-
черные праздновали победу над сибиряка-
ми лишь дважды, по одному разу в 2002-м 
и 2004-м, а на счету томи 7 побед в очных 
ставках с «Химками».
Уже на следующий после расставания «Хи-
мок» с Премьер-лигой год томичи стали в 
элите российского футбола восьмыми. Это 
пока является наивысшим достижением 
клуба, ставшим повторением успеха 2006-
го, второго из проведенных сибиряками 
в борьбе за главные футбольные медали 
страны. Но спустя еще сезон «Томь» про-
следовала за красно-черными в ФНЛ: се-
зон-2011/12 стал для томского клуба одним 
из самых непростых в его истории. В сентя-
бре 2011 года Валерий Непомнящий, руко-
водивший командой с 2008-го и приведший 
«Томь» к восьмому месту в чемпионате, по-
дал в отставку после домашнего поединка 
против «Краснодара». В том матче сибиря-
ки уступили со счетом 0:4, он стал седьмым 
туром подряд, в котором томичи не смогли 
выиграть. К тому времени томский клуб 
уже потерпел 11 поражений в 23 турах и 
набрал только 20 очков.
22 сентября в команду в качестве главного 
тренера возвратился Сергей Передня, бу-
дучи футболистом, выступавший за «Томь» 
с 2000-го по 2004-й и даже забивавший 
«Химкам». Но и смена главного тренера 
не взбодрила сибиряков – их беды про-
должились. Безвыигрышная серия клуба, 
продлившаяся и после ухода Непомняще-
го, в итоге составила 16 матчей (в 9-ти из 
них «Томь» проиграла, а в 14 так и не смогла 
забить). Кроме того, «зеленые» установили 
антирекорд чемпионатов России и СССР, не 
забив в 12 матчах кряду.
Именно в этот период снова появились со-
общения о непростой финансовой ситуа-
ции в клубе и о том, что «Томь» может снять-
ся с чемпионата. Но слухи так и остались 
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слухами – сибиряки продолжили выступле-
ния в весенней части сезона-2011/12. И все 
же сохранить место в Премьер-лиге клубу 
не удалось: заняв последнее место, томичи 
отправились в ФНЛ.
К новому сезону сибирский клуб готовился в 
Хорватии, где провел три товарищеских мат-
ча против местных клубов, два из которых 
«Томь» обыграла. Кроме того, томичи неплохо 
использовали короткий перерыв между сезо-
нами для того, чтобы произвести необходи-
мые изменения в составе. Сохранив большую 
часть состава, клуб дополнил его нескольки-
ми новичками, в том числе, опытными и име-
нитыми. Среди игроков, пополнивших состав 
команды, пожалуй, стоит, прежде всего, вы-
делить еще недавно выходившего на поле в 
составе московского «Динамо» Александра 
Димидко, экс-форварда московского «Локо-
мотива» Гарри О’Коннора и возвратившего-
ся из «Сибири» Рената Сабитова, который в 
2008-м выступал за «Химки», а затем два се-
зона провел в московском «Спартаке». Кроме 
того, перебрался в Томск голкипер Виталий 
Астахов, прошедший с нижегородской «Вол-
гой» путь от первого дивизиона до Премьер-
лиги. Есть опыт выступлений в высшем рос-
сийском дивизионе и у двух других новичков 
«Томи», полузащитника Ивана Нагибина и за-
щитника Алексея Аравина. 
Тем не менее, старт «Томи» в новом сезо-
не получился не совсем удачным: в первом 
туре сибиряки с минимальным счетом усту-
пили волгоградскому «Ротору». Зато томичи 

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ:
20.05.2001 «Химки» – «Томь» 1:1 (1 див.)
(С. Некрасов – Агеев)
05.09.2001 «Томь» – «Химки» 2:0 (1 див.)
(Передня, Себелев)
22.04.2002 «Химки» – «Томь» 0:0 (1 див.)
22.10.2002 «Томь» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(Рогожин)
17.05.2003 «Химки» – «Томь» 1:1 (1 див.)
(Машкарин – Харитонов)
31.08.2003 «Томь» – «Химки» 1:0 (1 див.)
(Аристархов)
19.05.2004 «Химки» – «Томь» 1:0 (1 див.)
(Комадина)
07.09.2004 «Томь» – «Химки» 1:0 (1 див.)
(Киселев)
01.07.2007 «Химки» – «Томь» 1:1 (П-л)
(Чех – Мичков)
03.11.2007 «Томь» – «Химки» 3:1 (П-л)
(Мазнов-3 – Евстафьев)
19.07.2008 «Томь» – «Химки» 3:1 (П-л)
(Ширко, Мичков, Харитонов – Йованович)
07.11.2008 «Химки» – «Томь» 1:1 (П-л)
(Чех – Климов)
19.07.2009 «Томь» – «Химки» 4:0 (П-л) 
(Климов-2, Харитонов, Радосавлевич)
07.11.2009 «Химки» – «Томь» 1:3 (П-л)
(Антипенко – Климов, Радосавлевич, Мазнов)

добились побед в двух следующих турах, 
обыграв на выезде «Петортрест» (1:3) и «Си-
бирь» (2:0). И хотя проблем в игре команды, 
по признанию Сергея Передни, пока немало, 
«Томь» уверенно набирает ход и почти навер-
няка станет одним из лидеров чемпионата.

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер ФК «Томь»:
У нас были серьезные проблемы в опорной 
зоне, так как ушло очень много футболистов 
из весеннего состава – как раз полузащитни-
ков. Поэтому на сборах мы в том числе «што-
пали» дыры в средней линии. Многие ребя-
та играли не на своих позициях. И я не могу 
сказать, что нам удалось полностью решить 
эти проблемы. Но в обороне огрехи если 
есть, то они поправимые. Сложнее пока об-
стоят дела с атакой. К тому же, у нас получил 
травму в игре с «Истрой» Никита Баженов, и 
фактически играли с «Риекой» в одного напа-
дающего – Антона Хазова. Это тоже сказыва-
лось, особенно в позиционной атаке.

(Из интервью газете «Футбол-Хоккей»)
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ПРЕДСтАВлЯЕм НОВИЧКОВ

КАРЬЕРА
Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
2008  «Мастер-Сатурн» Егорьевск Россия ЛФЛ, Московская область 16 4
2009 «Сатурн»-мол. Московская область Россия Молодежное первенство 24 1
2010 «Сатурн» Московская область Россия Премьер-лига 2 0

«Сатурн»-мол. Московская область Россия Молодежное первенство 18 6
2011 «Динамо»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 13 5

2011/12 «Динамо»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 22 5
«Динамо-М» Москва Россия ЛФЛ, Москва 3 6

АЛЕКСАНЯН АРТАК
полузащитник

СОБОЛЕВ ВЛАДИМИР
полузащитник

Дата рождения: 30-07-1991
Рост: 167 см
Вес: 65 кг
Россия

КАРЬЕРА
Год Команда Страна Дивизион Игры Голы

 1997/98  «Карпаты-2» Львов  Украина  Вторая лига 2 0
 1998/99  «Карпаты-2» Львов  Украина  Вторая лига 14 0
 1999/00  «Карпаты» Львов  Украина  Высшая лига 7 0

 «Карпаты-2» Львов  Украина  Вторая лига 17 0
 2000/01  «Карпаты» Львов  Украина  Высшая лига 13 0

 «Карпаты-2» Львов  Украина  Вторая лига 11 2
 2001/02  «Карпаты» Львов  Украина  Высшая лига 19 1

 «Карпаты-2» Львов  Украина  Первая лига 5 0
 «Галичина-Карпаты» Львов  Украина  Вторая лига 1 0

 2002/03  «Карпаты» Львов  Украина  Высшая лига 8 0
 «Карпаты-2» Львов  Украина  Вторая лига 10 0

 2003/04  «Карпаты» Львов  Украина  Высшая лига 20 2
 «Карпаты-2» Львов  Украина  Первая лига 4 0
 «Галичина-Карпаты» Львов  Украина  Вторая лига 2 0

 2004/05  «Черноморец» Одесса  Украина  Высшая лига 16 0
 2005/06  «Черноморец» Одесса  Украина  Высшая лига 4 0
 2006/07  «Черноморец» Одесса  Украина  Высшая лига 28 8
 2007/08  «Черноморец» Одесса  Украина  Высшая лига 1 0

 «Металлург» Донецк  Украина  Высшая лига 22 0
 2008/09  «Металлург» Донецк  Украина  Высшая лига 18 2
 2009/10  «Металлург» Донецк  Украина  Высшая лига 8 0

 «Кривбасс» Кривой Рог  Украина  Высшая лига 8 0
 2010/11  «Кривбасс» Кривой Рог  Украина  Высшая лига 11 0
 2011/12  «Говерла» Ужгород  Украина  Первая лига 5 0

ДАНИЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ
защитник 

Дата рождения: 20-08-1981
Рост: 193 см
Вес: 84 кг
Украина

АлЕКСАНЯН ВОЗВРАтИлСЯ В «ХИмКИ»
Новый контракт с футбольным клубом «Химки» подписал 
полузащитник Артак Алексанян, уже выступавший за клуб в 
сезоне 2011/12. Как и в прошлом сезоне, футболист будет вы-
ходить на поле под номером 37.
Алексанян выступал за «Химки» с августа 2011 и за без ма-
лого год провел за клуб 18 матчей Первенства ФНЛ, в ко-
торых забил три гола, а в июне 2012-го покинул команду.
Напомним, что до «Химок» футболист выступал за моло-
дежную команду московского «Спартака», ереванский 
«Пюник», в составе которого в 2009-м стал чемпионом Ар-
мении, обладателем Кубка Армении и финалистом Супер-
кубка Армении, а также за «Урал» из Екатеринбурга. Кроме 
того, Артак является игроком сборной Армении.
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НОВОСтИ
Уже после старта  SUPRA-Первенства ФНЛ химчане провели два товарище-
ских поединка, в которых приняли участие футболисты ФК «Химки», имев-
шие недостаточно игровой практики, игроки молодежной команды и по-
тенциальные новички клуба.

«Химки» Химки – «Локомотив-2» Москва 2:2 (0:1)
Голы: Даниловский, 5 – 1:0; Самохин, 51 – 1:1; Самохин, 65 
– 1:2 (с пенальти); Даниловский, 73.
На поле выходили: Гаврилов, Жестоков, Даниловский, 
Померко, Андрианов, Белоцерковский, Кассиров.

Лишь четыре минуты потребовалось химчанам на то, 
чтобы открыть счет: подачу углового замкнул Сергей Да-
ниловский. Но затем красно-черные постепенно отдали 
инициативу в руки соперника и к концу тайма совсем 
перестали добираться до ворот соперника. 
Вторую половину матча голом начали гости, уже через 
шесть минут после перерыва «Локомотив-2» сравнял 
счет. Еще через 14 минут химчане сами помогли гостям 
выйти вперед: один из красно-черных сыграл рукой в 
штрафной своей команды и подарил сопернику право 
на 11-метровый удар, который реализовал Самохин.

В концовке матча «Химкам» удалось вновь создать у ворот «Локомотива-2» немало опасных 
моментов, один из которых стал голевым. Подачу со штрафного в исполнении полузащитни-
ка молодежной команды красно-черных Антона Кассирова замкнул Даниловский, установив 
итоговый счет в матче – 2:2.

«Химки» Химки – «Столица» Москва 1:1 (1:0)
Голы: Даниловский, 45 – 1:0; «Столица», 66 – 1:1.
В первом тайме на поле выходили: Гаврилов, Даниловский, Померко, Жестоков, Пухаев, 
Алексанян.
После перерыва на замену выходили: Андрианов, Белоцерковский, Дементьев.

«Химчане» сходу заявили о своих намерениях: Сергей Даниловский головой замыкал подачу 
от углового флажка в исполнении Артака Алексаняна – мяч со звоном отскочил от переклади-
ны. Красно-черные продолжали доминировать на поле, но ни атаки, ни розыгрыши «стандар-
тов» им не удавалось завершить должным образом.
Несмотря на то, что красно-черные почти все 45 минут провели на половине поля соперника, 

счет был открыт лишь на исходе основного време-
ни тайма – Даниловский замкнул угловой, подан-
ный Алексеем Померко.
Во втором тайме «Химки», сменившие половину со-
става выглядели куда менее убедительно и уже на 
66-й минуте встречи позволили гостям сравнять 
счет ударом под перекладину метров с 30-ти. Лишь 
к середине тайма красно-черным удалось отодви-
нуть игру к воротам соперника и дважды угрожали 
спокойствию голкипера «Столицы» – первый удар 
пришелся в перекладину, второй чуть выше ворот. 
Был шанс выйти вперед и у гостей, но мяч просви-
стел над воротами Дементьева.

тОВАРИЩЕСКИЕ мАтЧИ
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БУДАКОВ
Александр

«ЛЮБЛЮ БЫТЬ ПЕРВЫМ»



13
вратарь

играть будут. Когда я после окончания 
контракта приходил в ФК «Кубань», 
надо мной даже подшучивали, мол, 
только ты ушел – хоккей в городе 
появился! (Улыбается.)

БУДАКОВ
Александр

Голкипер Александр Будаков стал игроком «Хи-
мок» всего за три дня до старта первенства, но 
вряд ли у кого-то были сомнения, что именно он 
станет первым номером красно-черных. В интер-
вью пресс-службе клуба Александр вспоминает о 
том, как в «Локомотиве» его опекал Овчинников, 
рассказывает, каково было побеждать с Петреску 
в «Кубани», и делится первыми впечатлениями 
от первого времени, проведенного в «Химках».

– Ты родился в хоккейном городе Магнитогорске. 
Как случилось, что выбрал футбол?
– Не знаю, так получилось. Я жил неподалеку от фут-
больной школы, так что, может родителям было так 
проще… Хотя, нет. Я еще с детского сада говорил, что 
буду играть в футбол, и просил родителей отвести меня 
в секцию.

– Хоккем заняться не тянуло?
– Я попал на хоккей только классе в третьем, понял, что 
это такое. А сразу выбрал почему-то футбол и от этого 
выбора не отступился.

– Но хоккей ты, насколько я знаю, тоже любишь?
– Ну да, не меньше, чем футбол.

– Как это, не меньше?
– Я же все-таки из хоккейного города! (Смеется.) Просто 
футболом за сезон «наедаешься», так что при первой 
возможности хожу на хоккей. Сейчас почти в Москве 
играю, нужно этим пользоваться – здесь и «Динамо», 
и ЦСКА. ЦСКА вообще недалеко, да и команда у них со-
бирается сумасшедшая. Один Радулов чего сто,ит!

– То есть, в планах на будущее поход на хоккей 
значится?
– Ну конечно. Раз уж я оказался в Москве, нужно ис-
пользовать это по максимуму: и на хоккей сходить, и в 
театр. Скоро вот собираюсь на премьеру фильма, в ко-
тором сыграл мой друг Женя Никишин, КВН-щик.

– Ты, судя по всему, не любитель посидеть 
дома…
– Ну конечно. А какой смысл сидеть в четырех стенах? 
Футболист все-таки должен развиваться, видеть что-то, 
помимо футбола. Тем более мне это интересно. В Крас-
нодаре вот ходил в театр при первой возможности. Я, 
конечно, не люблю заумное, мне нравится что-нибудь 
попроще, вроде «Квартета И», где можно посмеяться 
– стараюсь ходить на комедии. Ходил вот в Краснода-
ре на спектакль Ladies’ Night, там Гоша Куценко тан-
цует стриптиз – девчонки в зале визжали! (Смеется.) 
А вот хоккея в Краснодаре не было… Хотя сейчас вот 
появился ХК «Кубань», даже, вроде бы, в высшей лиге 

– После того, как перебрался поближе к Москве, 
уже удалось куда-то сходить?
– Пока нет. Этот чемпионат начался для меня всего 
после шести дней полноценных тренировок – до 
этого были только бег и спортзал. Так что я даже 
жену сюда не привозил пока, чтобы сосредоточить-
ся на футболе, набрать форму, войти в чемпионат. 
Это было важнее всего сейчас, все остальное – по-
том. К тому же, все эти развлечения нужны, в боль-
шей степени, для того, чтобы отвлечься от футбола. 
А пока футбол совсем не надоел. Да и начали неу-
дачно, нужно набирать очки – не до развлечений 
пока.

– Тебе вообще легко удается отодвинуть все 
на второй план ради футбола?
– Ну конечно! Это же моя работа, мой заработок 
зависит от этого. Так что по-другому нельзя, как бы 
банально это ни звучало. В общем-то, и супруга с 
пониманием к этому относится.

– То есть, приходилось поступать так не 
только в этом сезоне?
– Да, если учесть, что в 15 лет я уехал в интернат 
московского «Локомотива» и пять лет провел здесь 
один. Нет, домой не хотелось – после Магнитогор-
ска я попал в шикарные условия: искусственное 
поле зимой, манеж, двухкомнатный номер на 
двоих, экипировка и даже какие-то деньги, вполне 
нормальные для 15-летнего футболиста. Даже отец, 
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области. Представляешь, какая там была вратарская, 
в которой приходилось падать? Но другого поля про-
сто не было.

– Ты воспитанник магнитогорского футбола, но 
состоялся как игрок уже в «Локомотиве». Какой 
клуб ты все-таки считаешь родным?
– В Магнитогорске сейчас, по сути, нет клуба как та-
кового. Да и был я там в команде месяца три, даже не 
сыграл ни разу. Поэтому, однозначно, родной клуб для 
меня «Локомотив». Не знаю уж, считают ли они меня 
своим воспитанником! (Смеется.) Но этот клуб очень 
многое дал мне в плане футбола: я приехал в 15 лет, 
после школы отыграл за дубль, дорос до первой коман-
ды… Заиграть в «основе», правда, тогда было нереаль-
но. (Улыбается.)

– Да уж, конкуренция тогда была – не 
позавидуешь.
– Да не было там для меня конкуренции – какой я, 
мальчик 18-ти лет, был конкурент Овчинникову, Хапо-
ву, Нигматуллину? Но мне было интересно, я старался 
научиться всему, чему только мог.

который привез меня в Москву, посмотрев на эти усло-
вия, сказал, что обратно меня точно не повезет, потому 
что здесь мне будет лучше. Но все-таки было тяжело, 
потому что здесь все было по-другому, меня начали во 
всем переучивать, говорили, что я вообще ничего не 
умею. Хотя я тогда уже был вратарем сборной в своем 
возрасте. Но первые полгода в Москве у меня вообще 
из жизни выпали – я только тренировался, потому что 
мне, скажем так, говорили, что я вообще не футболист 
и все делаю не так. Плюс футбол в первенстве Москвы 
был совсем другого уровня, я зачастую ошибался в 
важные моменты, команда проигрывала…

– Как выдержал такой психологический пресс?
– А куда деваться было? Приходилось больше трени-
роваться, меньше времени тратить на общеобразова-
тельную школу. (Смеется.)

– Почти у всех футболистов постарше есть 
истории о трудном футбольном детстве и тре-
нировках на асфальте. Ты – не исключение?
– У нас, конечно, не асфальт был, но тоже очень даже 
ничего поле. Даже ЗИЛ-овская «гарюха», которая 
славится в Москве своей жесткостью, помягче была, 
чем наше поле. Обычное было поле, просто на нем 
играли все, от ребят с рынка до команды первенства 
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– И получилось?
– Не знаю, но я старался. Ко мне очень тепло от-
носился Сергей Иванович Овчинников, помогал во 
всем. Я даже помню, был случай, когда, узнав, что 
я получаю 200 долларов, он дал мне 500, чтобы я 
сходил куда-нибудь с девушкой. Тогда для меня 
это были огромные деньги. Да и вообще он, можно 
сказать, взял меня под опеку: давал экипировку, 
перчатки, подсказывал, что и как лучше делать. 
Сергей Иванович помогал мне, когда я подписывал 
контракт с главной командой, это его заслуга, что 
мне сделали неплохие условия – агента у меня тог-
да не было.

– У тебя ведь даже прическа тогда была похо-
жая - хвостик… Специально?
– Не знаю даже, может быть, пытался быть похо-
жим на него.

– Некоторые тебя тогда даже называли буду-
щим Овчинниковым…
– Это вряд ли. Может быть, если только когда я в 
матче против дубля «Крыльев Советов» отбил три 
пенальти. Выиграли мы тогда, кстати, тоже благо-
даря пенальти. Это был первый раз, когда обо мне 
заговорили.

– А какой тип вратарей тебе самому 
нравится?
– Мне нравятся испанцы. У них очень быстрые 
ноги, все построено на их работе, передвижениях. 
Касильяс, Рейна, Вальдес – они все, в принципе, 
очень похожи по манере, все небольшого роста. 

Возможно, конечно, я слежу за ними в силу того, что я тоже 
не самый высокий вратарь. (Улыбается.) Но мне нравятся 
такие голкиперы, которые быстро перемещаются, играют 
ногами, как полевые игроки, страхуют защитников.

– Никогда не жалел, что стал именно вратарем?
– А почему я должен жалеть? Мне нравится моя профессия. 
Играть в воротах интересно, это довольно интеллектуаль-
ная позиция, где нужно все просчитывать, перемещаться, 
пытаться предугадать. Особенно в жаркую погоду по-
нимаешь, что лучше стоять в воротах, чем бегать в поле! 
(Смеется.)

– Но иногда складывается ощущение, что в штраф-
ной тебе тесновато, тебя часто тянет за ее 
пределы…
– Ну, я играю в такой манере. Петреску это, например, не 
очень нравилось – он любит, чтобы вратарь был в воротах. 
А мне нравится страховать защитников.

– А за шиворот получить не боишься?
– Случалось такое, но это издержки производства. Помню, 
когда приехал в 2009-м Самару, во второй игре уже полу-
чил «за уши», хотя при этом не раз страховал защитников. 
Слуцкий мне тогда сказал, что это не страшно, что, страхуя 
защитников, я не дал забить намного больше, чем этот 
единственный гол. В том же матче за «Химки» в Астрахани я 
раза три подстраховал ребят. И я считаю, что все делал пра-
вильно. Да и Федорович  (прим. – А. Ф. Тарханов) не против, 
чтобы я начинал атаки, больше играл ногами, страховал. 
Если так я могу принести больше пользы, то почему нет?

– Между стартом в «Локомотиве» и переходом в 
«Химки» ты прошел немалый путь.
– У меня все шло по нарастающей. После «Локомотива» 
был «Черноморец», выступавший во второй лиге с задачей 
выхода в первую. Мы тогда стали только третьими, но я по-
лучил огромный опыт. Затем перешел в «Сибирь», команду 
уровнем повыше. Там полгода был первым вратарем, но 
потом сменился тренер. Снова номером один я стал только 
после прихода Оборина. А затем ушел в самарские «Крылья 
Советов». В Самаре была просто сумасшедшая команда! Я 
до сих пор считаю, что если бы команда, по сути, не разва-
лилась из-за финансовых проблем, я бы оттуда никогда не 
ушел. Атмосфера была сумасшедшая! От тренеров Слуц-
кого и Шустикова до игроков. Колер, Ярошик, Аджинджал, 
Бобер, Калачев, Адамов, Савин, которого тогда вызывали 
в сборную, Белозеров, Шишкин, Лобос! Я думаю, если бы 
не проблемы с финансированием, эта команда смогла бы 
претендовать на многое. Первые десять туров мы шли на 
первом месте. Но потом все очень резко закончилось и 
пришлось что-то менять.
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– Но ведь в Самаре ты совсем не играл. Неужели 
это совсем не давило?
– В том-то и дело, что атмосфера была такая, что во-
обще не давило. К тому же, в «Крыльях» был очень 
интересный тренировочный процесс. И я ждал своего 
шанса. И я бы ждал дальше какое-то время. Я ведь 
реально был слабее Лобоса, но понимал, что если буду 
работать в такой команде, то буду прибавлять и получу 
свой шанс. А потом, когда все изменилось, оставаться 
уже не хотелось. И тут подвернулась «Кубань», о чем я 
совершенно не жалею.

– Правда, что ты ехал в «Кубань» далеко не пер-
вым вратарем?
– Совсем не первым, а, по сути, четвертым. На первом 
сборе я не провел ни одного матча и уже начал спраши-
вать, зачем меня вообще взяли. Но потом я понемногу 
начал играть, и Петреску стал мне доверять. Он гово-
рил, что главное, что он видит во мне, это уверенность, 
которая передается защитникам. Может быть, я не был 
самым сильным вратарем, но что-то он во мне раз-
глядел. Потом начался чемпионат, я провел первые, 

кажется, шесть игр на ноль – и поменять меня уже 
было очень тяжело. Потом в паре игры мы пропустили, 
после чего была еще «сухая» серия. Плюс забитый от 
своей штрафной гол КАМАЗу… Сезон получился хоро-
шим, мы вышли в Премьер-лигу, я стал лучшим врата-
рем первого дивизиона и капитаном команды. А потом 
был и дебют в Премьер-лиге.

– Ты был счастлив?
– Конечно. Все получается, ты играешь – что еще 
нужно?

– Рассчитываешь, что еще будет так же 
здорово?
– Конечно. Я, в принципе, и в «Химки» поехал ради 
того, чтобы играть и доказать, что могу опять играть в 
Премьер-лиге. Ради этого я во многом работаю. Конеч-
но, хотелось бы шагнуть туда вместе с «Химками», для 
меня это было бы вообще отлично. Но посмотрим, на-
сколько это реально. Сейчас вот должны еще несколь-
ко ребят дозаявить. Начали мы, конечно, плохо, но, я 
думаю, постепенно наберем форму. Тарханов – тренер, 
ставящий комбинационную игру, за счет этого можно 
побеждать в первой лиге.

– А вот «Кубань» в год выхода в Премьер-лигу 
играла совсем в другой футбол, которые многие 
называли скучным.
– Ну да, он был скучным. Но Петреску нам постоянно 
говорил, что если мы выйдем в Премьер-лигу, все за-
будут, как мы играли. Так, в принципе, и получилось.

– Тебе самому от такой игры скучно не было?
– Как может быть скучно, когда команда выигрывает? 
Побеждать вообще не скучно. Да и мы, в конце концов, 
премиальные получали за это.

– Каково было работать с Петреску? Говорят, он 
непростой человек…
– Да, очень непростой. Он всегда хочет большего, он 
требователен, под стать болельщикам «Кубани», всегда 
хочет большего. Для него нет мелочей, он «кипит» даже 
из-за опоздания на 5 минут.

– Ты нормально переносишь такую жесткую 
дисциплину?
– Вполне. Можно многое терпеть ради результата, а Пе-
треску его дает.

– До определенного момента и в Премьер-лиге с 
«Кубанью» у тебя все было хорошо, но потом сна-
чала ты отправился в дубль, а затем с тобой не 
продлили контракт. Обида осталась?
– Нет, это футбольная жизнь: сегодня ты первый, а 



24 июля исполнилось 18 лет полузащитнику ФК «Химки»  
ДАНИИЛУ БЕЛОЦЕРКОВСКОМУ.

30 июля исполнился 21 год полузащитнику ФК «Химки»  
ВЛАДИМИРУ СОБОЛЕВУ.

Руководство и болельщики клуба поздравляют именинников 
и желают им счастья, здоровья, удачи!

SUPRA  Первенство России по футболу 2012-2013

завтра тебя меняют. Так решил тренер. Я сделать 
особенно ничего не мог, так что чего переживать?

– А вообще сильно переживаешь из-за неудач?
– Сейчас уже нет, по молодости было. Понятно, что 
я хочу побеждать и расстраиваюсь, если не получа-
ется этого сделать. Но я ведь всю неделю работаю, 
делаю все, чтобы хорошо играть. Мне себя упре-
кнуть не в чем, я делаю все, что могу. А от ошибок 
не застрахован никто. К тому же, у нас есть семьи, 
они ведь не должны страдать из-за того, что у нас 
что-то не получается на поле. Так что я переживаю 
за результат, но стараюсь на этих переживаниях не 
зацикливаться.

– В «Химках» на данный момент какой матч 
получился самым тяжелым? 

– Для меня однозначно первый – было нереально жарко и 
душно, да и физически было тяжело, почти без подготовки 
начал сезон. А психологически, наверное, каждый из мат-
чей был непростым. Вроде, в каждой игре могли забивать 
и моменты были, но ошибались и пропускали сами. Могли 
выиграть у «Салюта». Из ворот мне казалось, что игра-
ли плохо, а после просмотра видео я даже расстроился: 
столько, оказывается, моментов было, подходов больше 
сделали, больше позиционных атак провели. А в итоге 0:2. 
В Астрахани исход матча решил неназначенный пенальти, 
забей мы его – победу бы уже не упустили. В Волгограде 
нам поставили 11-метровый, который можно было не ста-
вить. Не потеряй мы эти очки, были бы в середине таблицы, 
все было бы по-другому.

– Есть что-то, что ты сделал бы иначе в своей жиз-
ни, будь у тебя второй шанс?
– Нет. Меня, например, часто спрашивали, не жалею ли я, 
что после «Кубани» уехал в Нальчик, с которым «вылетел» 
из Премьер-лиги. Но я уверен, что поступил бы так же. Ко-
манда была хорошая, и это большое несчастье, что она вы-
летела. Я не жалею об этом периоде – отыграл в Премьер-
лиге почти все матчи. Плюс там был отличный вратарь из 
сборной Финляндии Фредриксон, у которого я мог и не 
выиграть конкуренцию. Но выиграл.

– Тебе вообще нравится конкуренция?
– Мне это неинтересно. Я люблю всегда быть первым, вез-
де. По мне, лучше быть уверенным, что ты первый, чтобы 
спокойно работать. Это подстегивает, только если ты раз-
долбай. А я хочу вернуться в Премьер-лигу, хочу постоянно 
играть, для меня это достаточный стимул, чтобы работать 
в полную силу.
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27 июня молодежная команда красно-
черных провела первую после отпу-
ска тренировку, с которой началась 
подготовка резервистов «Химок» к 
новому сезону. Кроме того, резерви-
сты «Химок» провели три товарище-
ских матча. Старт нового первенства 
среди команд III дивизиона намечен 
на начало августа текущего года.

«Химки-М» Химки –  
«Лобня» Лобня 2:2 (2:1)

6 июля. Химки. СК «Новые Химки».
Голы: «Лобня», 2 – 0:1; Баглаев, 35 – 1:1; 
Чуринов, 41 – 2:1; «Лобня», 68 – 2:2.
«Химки-М»: Кукуй (Дементьев, 34; 

Кузнецов, 75), Неруков (Нохзат, 46), Сумин, 
Мухин (Мартынов, 46), Раткевич (Костенко, 
46; Лузинов, 73), Чуринов, Кассиров, Сергеев 
(Мадаминов, 69), Апреликов, Баглаев (Ростов, 
80), Газибуттаев (Бессонов, 46).

«Локомотив-мол.» Москва –  
«Химки-М» Химки 2:2 (2:0)

14 июля. Москва. Cтадион «Локомотив».
Голы: Барсов, 17 – 1:0; Ломакин, 23 – 2:0; Чу-
канов, 56 – 2:1; Кассиров, 70 – 2:2.
«Локомотив»: Костриков (Воробьев, 60), 
Бурнаш, Цвейба, Мустафин (Серасхов, 46), 
Зуйков, Поляков (Хартияди, 60; Жижин, 75), 
Калинский (Саламатов, 46), Ломакин (Корян, 
46), Хартияди (Кирисов, 46), Дубчак (Муллин, 
46), Барсов (Калинский, 60).
«Химки»: Кукуй, Неруков (Раткевич, 30; Сер-
геев, 65), Сумин, Зайцев (Мухин, 75), Марты-
нов, Кассиров, Лагвилава (Лузиков, 85), Апре-
ликов, Деменьшин (Баглаев, 46), Газибуттаев 
(Чуканов, 46), Мамулашвили (Бессонов, 58).
Запасные: Кузнецов.

«Долгопрудный» Долгопрудный – 
«Химки-М» Химки 0:1 (0:0)

20 июля. Долгопрудный. Стадион «Салют».
Гол: Апреликов, 68.
«Химки-М»: Кукуй (Дементьев, 46; Кузнецов, 
80), Мухин (Неруков, 46), Сумин, Зайцев, Мар-
тынов, Лагвилава (Лузиков, 83), Кассиров, 
Баглаев (Бессонов, 64), Апреликов, Чуринов, 
Исхаков (Газибуттаев, 59).
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ВТОРОЙ КРУГ

18 тур, 26 октября 2012 
Салют (Белгород) – ФК Химки

19 тур, 31 октября 2012 
ФК Химки – Ротор (Волгоград)

20 тур, 6 ноября 2012 
Томь (Томск) – ФК Химки

21 тур, 12 ноября 2012 
ФК Химки – Сибирь (Новосибирск)

22 тур, 19 ноября 2012 
ФК Химки – Петротрест (Санкт-Петербург)

23 тур, 12 марта 2013 
Балтика (Калининград) – ФК Химки

24 тур, 19 марта 2013 
ФК Химки – Уфа (Уфа)

26 тур, 1 апреля 2013 
ФК Химки – Нефтехимик (Нижнекамск)

27 тур, 8 апреля 2013 
Шинник (ярославль) – ФК Химки

28 тур, 15 апреля 2013 
ФК Химки – Урал (Свердловская обл.)

29 тур, 22 апреля 2013 
Енисей (Красноярск) – ФК Химки

30 тур, 26 апреля 2013 
ФК Химки – Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)

31 тур, 3 мая 2013 
СКА-Энергия (Хабаровск) – ФК Химки

32 тур, 9 мая 2013) 
ФК Химки – Спартак (Нальчик)

33 тур, 13 мая 2013 
Торпедо (Москва) – ФК Химки

34 тур, 19 мая 2013 
ФК Химки – ФК Волгарь (Астрахань)

КАлЕНДАРЬ ИгР ФК «ХИмКИ»
SUPRA ПЕРВЕНСтВО РОССИИ 2012-2013

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 тур, 9 июля 2012 
Волгарь (Астрахань) – ФК Химки 1:1

2 тур, 16 июля 2012 
ФК Химки – Салют (Белгород) 0:2

3 тур, 22 июля 2012 
Ротор (Волгоград) – ФК Химки 1:0

4 тур, 30 июля 2012 
ФК Химки – Томь (Томск)

5 тур, 7 августа 2012 
Сибирь (Новосибирск) – ФК Химки

6 тур, 13 августа 2012 
Петротрест (Санкт-Петербург) – ФК Химки

7 тур, 17 августа 2012 
ФК Химки – Балтика (Калининград)

8 тур, 22 августа 2012 
Уфа (Уфа) – ФК Химки

10 тур, 6 сентября 2012 
Нефтехимик (Нижнекамск) – ФК Химки

11 тур, 10 сентября 2012 
ФК Химки – Шинник (ярославль)

12 тур, 17 сентября 2012 
Урал (Свердл. обл.) – ФК Химки

13 тур, 21 сентября 2012 
ФК Химки – ФК Енисей (Красноярск)

14 тур, 1 октября 2012 
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) – ФК Химки

15 тур, 8 октября 2012 
ФК Химки – СКА-Энергия (Хабаровск)

16 тур, 15 октября 2012 
Спартак (Нальчик) – ФК Химки

17 тур, 22 октября 2012 
ФК Химки – Торпедо (Москва)

Зрителям запрещается:
1. Проходить на спортсооружения в алкогольном и наркотическом опьянении, проно-
сить и распивать спиртные напитки.
2. Проносить  на  спортсооружение  оружие,  огнестрельные,  взрывчатые,  ядовитые, 
пиротехнические,  пахучие  вещества,  колющие  и  режущие  предметы,  чемоданы, 
портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду, и иные предметы, 
мешающие другим зрителям, а также нормальному ведению мероприятия.

3. Курить в закрытых сооружениях, а также иных местах, где это запрещено админи-
страцией стадиона.
4. Выбрасывать предметы на трибунах и поле, а также совершать иные действия, на-
рушающие порядок проведения мероприятия.
5. Допускать  выкрики  или  иные  действия,  унижающие  человеческое  достоинство 

участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую нравственность.
6. Находиться  во  время  проведения  мероприятия  в  проходах,  на  лестницах  или  люках, 
создавать помехи передвижению участников и зрителей, вставать на кресла, забираться на 
ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, наносить 
вред имуществу стадиона.
7. Осуществлять  торговлю,  делать  надписи  и  расклеивать  объявления,  плакаты  и 
другую продукцию информационного содержания без письменного разрешения адми-
нистрации стадиона.
8. Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на раз-
жигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющие участников меро-
приятия и других зрителей.
9. Зрители, не соблюдающие перечисленные правила поведения на спортивных сооруже-
ниях, удаляются с мероприятия, а в случаях совершения ими противоправных действий – 
привлекаются  к  ответственности  в  соответствии  с  уголовным  или  административным 
законодательством.

ПРАВИлА ПОВЕДЕНИЯ ЗРИтЕлЕЙ НА СтАДИОНЕ «РОДИНА» ВО ВРЕмЯ ПРОВЕДЕНИЯ мАтЧЕЙ
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ХИМКИ ТОМСК
ФК «ХИМКИ» «ТОМЬ» 

SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
Михаил Вилков (Нижний Новгород),  

Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), 
Александр Дуденков (Петрозаводск).

Делегат матча: Вадим Ильин (Москва).

Инспектор матча: юрий Вергопуло (Москва).

1 Илья Гаврилов (1988)
13  Александр Будаков (1985)
35  Александр Дементьев (1995)

3 Максим Жестоков (1991)
5  Сергей Даниловский (1981)
6  Эльдар Мамаев (1985)
7  Владислав Хатаженков (1984)
25  Павел Андрианов (1993)
27  Андрей Кузнецов (1988) 
30  Сергей Ефимов (1987)

8 Артем Воронкин (1986)
9 Сергей Бреев (1987)
16 Алексей Померко (1990) 
17 Инал Пухаев (1992)
19 Владимир Соболев (1991)
29 Даниил Белоцерковский (1994)
37 Артак Алексанян (1991)
55 Сергей Скобляков (1977)
83 Евгений Кузнецов (1983)

11  Владимир Кулешов (1986)

1  Виталий Астахов (1979)
18  Петр Вашек (1979)
90  Даниил Гавиловский (1990)

3  Алексей Аравин (1986)
4  Сергей Сосновский (1981)
5  Сергей Омельянчук (1980)
13  Илья Гультяев (1988)
17  ярослав Овсянников (1993)
22  Пламен Николов (1985)
26  Виктор Строев (1987)
91  Денис Воронов (1991)
93  Михаил Башилов (1993)

2  Александр Димидко (1986)
7  Валерий Сорокин (1985)
14  Александр Черевко (1987)
34  Ренат Сабитов (1985)
77  юрий Петраков (1991)
80  Евгений Чернов (1992)
92  Дмитрий Никитинский (1992)

8  Никита Баженов (1985)
20  Алексей Сазонов (1992)
25  Антон Хазов (1979)
27  Кирилл Погребняк (1992)

Состав команды: Состав команды:

Генеральный директор 
Сергей Евгеньевич Городничук

Главный тренер 
Александр Федорович Тарханов

Старший тренер 
Виктор Геннадьевич Булатов

Тренер по вратарям  
юрий Александрович Петухов

Генеральный директор клуба 
юрий Германович Степанов

Главный тренер 
Сергей Александрович Передня

Старший тренер  
Василий Владимирович Баскаков

Тренеры 
Виктор Евгеньевич Себелев 

Владимир Васильевич Помещиков

Тренер по вратарям 
Александр Валерьевич Суровцев

Вратари Вратари

Защитники Защитники

Полузащитники

Полузащитники

Нападающие Нападающие


