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Футбольный клуб «Химки»
Городской округ Химки

Команда основана 17 мая 1996
Клуб основан 30 января 1997

Генеральный директор:  
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Омари Тетрадзе

Начальник команды:  
Валерий Зубаков

Пресс-атташе:  
Борис Халфин
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Финалист Кубка России 2004/2005
9-е место в Премьер-Лиге 2007
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улица Чкалова, дом 4а 

Над выпуском работали: 
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17 АВгУСТА

«Торпедо» Москва  __ : __ «Енисей» Красноярск
«Волгарь» Астрахань   __ : __  «Урал» Свердловская обл.
«Салют» Белгород  __ : __  «Шинник» Ярославль
«Ротор» Волгоград  __ : __ «Нефтехимик» Нижнекамск
«Сибирь» -Новосибирск  __ : __ ФК «Уфа» Уфа
ФК «Химки» Химки  __ : __ «Балтика» Калининград
«СКА-Энергия» Хабаровск  __ : __ «Петротрест» Санкт-Петербург
«Спартак-Нальчик» Нальчик   __ : __ «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк

Следующие два матча в первенстве России ФК «Химки» проведет на выезде 
22 августа в Уфе против команды ФК «Уфа» 

и 6 сентября в Нижнекамске против команды «Нефтехимик».
Очередной матч на нашем стадионе состоится 10 сентября ФК «Химки» 

встретится с командой «Шинник» Ярославль.

№ КОМАНДы И В Н П М О
1 ТОМЬ 6 4 1 1 11–5 13

2 НЕФТЕХИМИК 6 3 2 1 11–6 11

3 ЕНИСЕЙ 6 3 2 1 8–5 11

4 СИБИРЬ 6 3 1 2 10–8 10

5 УФА 6 3 1 2 6–4 10

6 РОТОР 5 3 1 1 4–2 10

7 СПАРТАК-НАЛЬЧИК 5 3 0 2 7–8 9

8 УРАЛ 6 2 3 1 11–5 9

9 МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС 6 2 2 2 4–4 8

10 СКА-ЭНЕРГИЯ 5 2 2 1 5–3 8

11 БАЛТИКА 6 1 3 2 7–9 6

12 ПЕТРОТРЕСТ 6 1 3 2 5–10 6

13 САЛЮТ 5 1 2 2 6–8 5

14 ТОРПЕДО 5 1 1 3 2–9 4

15 ШИННИК 6 1 1 4 4–7 4

16 ВОЛГАРЬ 5 0 3 2 3–6 3

17 ХИМКИ 6 0 2 4 3–8 2
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матч«ХИмкИ» ХИмкИ – 
«ТОмь» ТОмСк 1:2 (0:1)
30 июля. Химки. 
Стадион «Родина». 800 зрителей.
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Голы: Сорокин, 12 – 0:1; Хатаженков (Кузне-
цов Е.), 50 - 1:1; Нагибин, 71 – 1:2.

«Химки»: Будаков, Кузнецов А., Ефимов, 
Померко, Даниловский, Скобляков (Алек-
санян, 75), Бреев (Пухаев, 69), Кузнецов Е. 
(к), Хатаженков, Соболев, Кулешов.
Запасные: Гаврилов, Жестоков, Белоцер-
ковский, Андрианов.

«Томь»: Вашек, Николов, Строев, Омельян-
чук (к), Аравин, Сабитов, Петраков 
(Погребняк, 66), Сорокин (Гультяев, 
90+), Димидко, Черевко (Никитин-
ский, 73), Баженов (Нагибин, 55).
Запасные: Астахов, Башилов.

Предупреждения: Ефимов, 11; Нико-
лов, 45; Соболев, 54; Петраков, 64; Са-
битов, 81; Строев, 84; Хатаженков, 90.

Главный судья: М. Вилков (Ниж-
ний Новгород), А. Кудрявцев 
(Санкт-Петербург), А. Дуденков 
(Петрозаводск).
Инспектор матча: Ю. Вергопуло 
(Москва).

Сергей Передня, 
главный тренер 
ФК «Томь»:

– Начали матч хо-
рошо. Забили гол 
со стандарта. Потом 
чуть-чуть прижались 
к воротам, отдали инициативу «Хим-
кам». В принципе, я думаю, что первый 
тайм был за нами, могли еще забить. 
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Было несколько моментов... Не реализо-
вали. Во втором тайме получили гол со 
стандарта. Но все-таки исход матча ре-
шило наше индивидуальное мастерство. 
Сложная победа в такую жару, сложная 
игра. Поздравляю своих ребят.
– У «Томи» один всегда был вопрос 
— финансовый? 
– Он решается. Постепенно, но решается.

Александр Тарханов, 
экс-главный тренер 
ФК «Химки»:

– Тяжелая игра была 
из-за жары. Я считаю, 
что выдержали, в функ-
циональном плане. Дви-
жение было. Единственное, у нас не по-
лучалась игра в начале первого тайма. 
Всё-таки «Томь» хорошая команда. Они 
очень хорошо играют в обороне: очень 
жёстко, очень плотно. И мы не могли ни-
как развернуться. Ну и второй момент, 
у нас уровень игроков пока не такой вы-
сокий. Чуть не стало получаться, и они 
немного затряслись, получили гол со 
штрафного. Потом, под концовку тайма, 
взяли себя в руки. Во втором перехватили 
инициативу, должны были забивать... Но 
если брать две команды, то уровень игро-
ков Томска выше. Там большинство игро-
ков прошли премьер-лигу и «Спартак» 
московский, они чувствуют себя на поле 
уверенно. Нам этой уверенности еще 

не хватает. Ну и исполнительского ма-
стерства... Много было моментов, когда 
можно было разыграть и забить, но мы 
этого пока не делаем. И третий момент, 
у нас замен нет совершенно. Если у 
«Томи» равноценные замены происхо-
дят, даже когда с «Ротором» играли, они 
прибавляли еще. У нас же практически 
два игрока устали, Скобляков и Бреев, 
а равноценных замен нет. Поэтому в 
концовке нужно было ещё две замены 
делать, но у нас на эти позиции могли 
выйти только Андрианов и Белоцерков-
ский 1994-го года рождения. Не думаю, 
что они смогли бы усилить игру.

Александр Будаков, 
вратарь ФК «Химки»:

– Что сегодня пошло не так? Ведь 
играли-то, в общем, неплохо… 
– Да, вроде, все было нормально: игра-
ли, как планировали, контролировали 
ход встречи. Просто «Томь» – более 
мастеровитая команда, прошедшая 
Премьер-лигу. Все игроки в команде 
поигравшие, знают, что такое футбол. 
Легко, в принципе, справились с нашей 
тактикой, поняли, во что мы играем – и 
выжали максимум из наших ошибок. 
Оба гола были забиты после наших 
ошибок. А мастеровитые футболисты 
этого не прощают. Мы, в общем-то, и 
мяч контролировали, и моментов, на-
верное, больше создали...

– По числу ударов, в том числе, в 
створ, соперника точно превзошли. 
– По забитым зато не смогли…
– Получается, основная проблема – 
нехватка мастерства и реализации? 
– Получается, так.
– Соперник сегодня был сильный? 
– Многих ребят я знаю, знаю, что это 
хорошие футболисты. Думаю, этой 
команде по силам возвратиться в 
Премьер-лигу. Правда, пока не на 
многие команды удалось посмотреть. 
Команда мастеровитая, может быть, 
не совсем сыгранная – тем более, но-
вые люди пришли.
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мАТЧИ 4 ТУРА
«Енисей» - «Металлург-Кузбасс» - 1:0
ФК «Химки» - «Томь» - 1:2
ФК «Уфа» - «Салют» - 1:1
«Балтика» - «Ротор» - 1:1
«Нефтехимик» - «Торпедо» М - 2:0
«Урал» - «СКА-Энергия» - 1:1
«Шинник» - «Спартак-Нальчик» - 0:1
«Петротрест» - «Сибирь» - 3:2

– В какой момент тебе сегодня при-
шлось сложнее всего? 
– Да какого-то серьезного напряжения 
у наших ворот я не почувствовал. А в 
ситуациях, когда пропускали, выручить 
было тяжело. Но не хочу сейчас разби-
рать пропущенные мячи, нужно смо-
треть видео. На самом деле, сами вино-
ваты в обоих голах. Что тут скажешь? 
Не надо ошибаться – тогда не будем и 
пропускать.
– Но в игру тебе все-таки вступать 
приходилось не раз… 
– Но серьезных моментов не было, даже 
ни один на память не приходит. Просто 
обидные голы получились. Сначала на-
рушили – нас со штрафного наказали. 
Потом потеряли мяч, выносим – полу-
чаем второй.



5
тура

матч«СИБИРь» НОВОСИБИРСк – 
Фк «ХИмкИ» ХИмкИ 2:1 (0:0)
7 августа. Новосибирск. 
Стадион «Спартак». 6000 зрителей.
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Голы: Пошкус, 49 – 1:0; Даниловский, 90+ – 
1:1; Скороходов, 90+ – 2:1.
«Сибирь»: Макаров, Кульчий, Головатенко, 
Макаренко, Пошкус (Бркляча, 60), Медве-
дев (Шевченко, 79), Ходырев, Алундерис, 
Халиуллин, Зиновьев (Беляев, 66), Аста-
фьев (Скороходов, 90+).
Запасные: Конюхов, Шпичич, Логуа, 
Шевченко.
«Химки»: Будаков, Даниловский, Хатажен-
ков, Воронкин (Козлов, 56), Бреев, Кулешов, 
Померко, Соболев (Кобзарь, 76), Кузнецов 
А., Ефимов, Кузнецов Е.
Запасные: Гаврилов, Жестоков, Пухаев, Бе-
лоцерковский, Алексанян.
Предупреждения: Зиновьев, 14; Хатажен-
ков, 31; Воронкин, 41; Макаренко, 52; Беля-
ев, 67; Соболев, 72.
Удаления: Хатаженков, 37, Беляев, 69.
Судьи: В. Анисимов (Краснодар), Д. Коло-
сков (Уфа), Д. Сафьян (Москва)
Инспектор матча: С. Анохин (Москва)
Делегат матча: А. Меньчиков (Барнаул)

На первых минутах матча, казалось, 
наметилось небольшое преимуще-
ство хозяев, но «Химки» уже на 6-й 
минуте встречи провели неплохую 
вылазку к воротам «Сибири», за-
вершить которую помешал один из 

защитников хозяев. Постепенно красно-
черные и вовсе превзошли соперника по 
числу рейдов к чужим воротам. На 12-й 
минуте на удар из-за пределов штрафной 
решился Сергей Бреев – мячом без осо-
бого труда завладел голкипер «Сибири». 
На 16-й минуте химчанам неплохо удал-
ся штрафной метрах в 25 от ворот: Алек-
сею Макарову удалось отразить дальний 
удар Алексея Померко, а подоспевшему 
на подбор Артему Воронкину немного 
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не удался навес в штрафную. Красно-
черные раз за разом доходили до ворот 
соперника, но никак не могли должным 
образом завершить атаку. Сибиряки же, 
в основном, начинали атаки забросами 
от вратарской, с которыми оборона «Хи-
мок» справлялась. К середине тайма ата-
кующий пыл химчан несколько поутих, и 
за дело взялись сибиряки. На 35-й минуте 
«Сибирь» неплохо разыграла штрафной, 
но после удара Алексея Медведева, го-
ловой замыкавшего подачу, мяч прошел 
мимо ворот. На 37-й минуте встречи су-
дья, с опозданием на несколько минут 
после эпизода с верховой борьбой, по-
казал Владиславу Хатаженкову желтую 
карточку, которая стала для него второй. 
Оставшимся в меньшинстве «Химкам» 
приходилось нелегко, и все же они вы-
стояли – в раздевалки команды ушли при 
нулях на табло. 
Численное преимущество «Сибири» не 
особенно ощущалось и после перерыва. 
Тем не менее, они все же смогли «распе-
чатать» ворота Будакова через 4 минуты 
после начала второй половины матча. 
Подачу штрафного в исполнении Евге-
ния Зиновьева головой замкнул Робертас 
Пошкус. Затем после подачи штрафного 
Сергей Даниловский немного не дотя-
нулся до мяча. Следом химчане прове-
ли еще одну атаку – голкипер опередил 
Кулешова, забрав мяч в воздухе. Была у Кулешова и еще одна возможность, но, 

замыкая подачу Соболева, он не смог 
послать мяч в створ ворот. А на 65-й ми-
нуте хозяева едва не удвоили преиму-
щество – в последний момент Сергею 
Ефимову удалось вынести мяч. «Сибирь» 
набирала ход, «Химки» же некоторое вре-
мя не могли выбраться со своей полови-
ны поля. Но в середине второго тайма 
судья уравнял составы: желтую карточку 
за симуляцию после падения в штраф-
ной красно-черных увидел перед собой 
Максим Беляев, этот «горчичник» стал 
вторым за 4 минуты, проведенных футбо-
листом на поле. «Химки» такое развитие 
событий подстегнуло – всю вторую поло-
вину тайма они практически не отходили 
от штрафной соперника, сибиряки же, в 
основном, ограничивались эпизодически-
ми ответными выпадами. Но воплотить 
преимущество «Химкам» удалось только 
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на первой добавленной к матчу минуте. Ев-
гений Кузнецов со штрафного, назначенного 
метрах в пяти от штрафной «Сибири», катнул 
мяч Даниловскому, стоявшему спиной к во-
ротам, тот развернулся, сделал пару шагов и 
послал мяч в нижний угол хозяйских ворот. 
Но радоваться красно-черным пришлось 
недолго. Уже на 5-й минуте добавленного 
времени едва появившийся на поле Денис 
Скороходов замкнул передачу Игоря Шев-
ченко, похоронив надежды «Химок» увезти 
из Новосибирска хотя бы один турнирный 
балл.

Омари ТЕТРАДЗЕ, 
главный тренер 
ФК «Химки»:

- Думаю, что мы сегодня 
не заслуживали пораже-
ния. По тому, как склады-
валась игра, считаю, что 
ничья была бы закономерным результатом. 
Но, к сожалению, допустили непроститель-
ные ошибки в обороне. Сказалось непонят-
ное удаление в первом тайме. Хочу поздра-
вить Новосибирск с победой, но поворяю, 
что мы заслуживали минимум очко.
- С какой формулировкой удалили 
Хатаженкова?
- Спросите у судьи, у них всегда есть своя 
формулировка. Я ничего там не видел, если 
честно. Я человек объективный, нужно ре-
ально на все вещи смотреть. Я вины Хата-
женкова не видел, просто была верховая 
борьба.

Сергей ЮРАН, 
главный тренер 
«Сибирь»:

- Тяжело комментировать 
игру сразу после ее окон-
чания: эмоции захлестыва-
ют. Самое главное - я убе-
дился, что коллектив принимает ту форму, 
в которой должен быть. Эта победа многого 
стоит. Команда доиграла матч до конца и 
жила результатом. На установке мы говори-
ли, что нужна только победа. К сожалению, 
нужно смотреть, что случилось с Беляевым 
- у него это вторая красная. Если это была 

симуляция, нужно будет принимать реше-
ния, потому что подводить команду нель-
зя. Если же это не было симуляцией, пусть 
в этом вопросе разбираются другие. Эта 
победа нужна была и с психологической 
точки зрения, потому что мы проиграли 
два матча на выезде. Во второй домашней 
игре не могли думать о другом результате, 
кроме победы. В целом доволен желанием, 
самоотдачей. Может, что-то не получалось, 
но по сравнению с предыдущими матчами 
игра появилась. Мы играли в два больших 
нападающих таранного типа, потому что 
предполагалось, что «Химки» будут дей-
ствовать от обороны на быстрых контра-
таках, насыщая центральные зоны. Радует, 
что забил Пошкус, радует, что использова-
ли стандарт. Сыграли и замены: Скорохо-
дов и Шевченко. Благодарен ребятам, вы-
шедшим на замену: кто-то мог обидеться, 
что не сразу в стартовом составе, но они 
вышли и сделали качественно свою работу, 
за которую они получают деньги. 
- За что вас удалили?
- За то, что я от радости с ребятами празд-
новал забитый мяч. По-моему, на чемпио-
нате Европы таких правил не было. Вы-
бежал на поле, эмоции захлестнули. Тем 
более, шли последние секунды. И судья мне 
сказал, что отправляет меня на трибуну.

мАТЧИ 5 ТУРА
«Металлург-Кузбасс» - Петротрест» - 0:0
«Томь» - «Балтика» - 2:2
«Спартак-Нальчик» - «Урал» - 3:2
«Торпедо» М – «Шинник» - 1:0
«СКА-Энергия» - «Енисей» - 1:0
«Сибирь» - ФК «Химки» - 2:1
«Ротор» - ФК «Уфа» - 0:1
«Волгарь» - «Нефтехимик» - 1:1
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6
тура

матч
«ПЕТРОТРЕСТ» 
САНкТ-ПЕТЕРБУРг –  
Фк «ХИмкИ» ХИмкИ 0:0 (0:0)
13 августа. 
Санкт-Петербург. Малая арена стади-
она «Петровский». 1700 зрителей.

«Петротрест»: Самохвалов, Костин, Сур-
ков, Хотов, Матрахов, Андреев (Сушкин, 88), 
Кирсанов (Кудинов, 90), Мязин, М. Козлов 
(Арлашин, 70), Ершов, Тарасюк.
Запасные: Арсеньев, Усанов, Белов, 
Круподер.
«Химки»: Гаврилов, Даниловский, Бреев, А. 
Козлов (Воронкин, 84), Кулешов, Померко, 
Соболев, А. Кузнецов, Ефимов (Жестоков, 
80), Е. Кузнецов, Кобзарь (Алексанян, 90+).
Запасные: Будаков, Пухаев.
Предупреждения: Даниловский, 33; Ефи-
мов, 42; Сурков, 71.
Судьи: М. Белов (Нижний Новгород), В. Ша-
банов (Набережные Челны), А. Болотенков 
(Москва).
Иснпектор: С. Мацюра (Комсомольск-на-
Амуре)
Делегат: Л. Калошин (Москва)

По сравнению с матчем против 
«Сибири» новый главный тренер 
красно-черных Омари Тетрадзе 
несколько перекроил состав ко-
манды. С первых минут вышли 
на поле Евгений Кобзарь и Алек-
сандр Козлов, Илья Гаврилов сме-

нил Александра Будакова в воротах, 
Владимир Кулешов, большую часть ка-
рьеры отыгравший в обороне, возвра-
тился на привычную для себя позицию 
левого защитника.
Уже в дебюте встречи химчанам уда-
лась неплохая вылазка к воротам со-
перника – удачно подключился к ата-
ке защитник Андрей Кузнецов, но его 
удар цели не достиг. Хозяева в ответ 
заработали два «стандарта» подряд, 
но Гаврилов дважды выбил мяч, спа-
сая свои ворота. А уже по прошествии 
15 минут химчане взяли мяч под кон-
троль. Впрочем, несмотря на то, что 
красно-черные доминировали на поле, 
создать реальную угрозу спокойствию 
хозяев у них получилось лишь однаж-
ды. После затянувшейся атаки «Химок» 
мяч отскочил к Козлову – тот пробил, 
но мяч немного разминулся с даль-
ним углом ворот. Следующий опасный 
момент возник у ворот «Петротреста» 
лишь по истечении двух третей тай-
ма. Евгений Кузнецов прошел с мячом 
по фангу, «собрав» на себя нескольких 
игроков соперников, и отдал назад на 
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Андрея Кузнецова, а тот сделал передачу 
на Померко. Алексей нанес сильный удар с 
края штрафной – голкипер выбил мяч. На до-
бивание подоспел Александр Козлов, но его 
подвела точность.
Спустя несколько минут понервничать при-
шлось уже красно-черным. Сергей Данилов-
ский с нарушением правил остановил вблизи 
штрафной «Химок» Максима Андреева. Но, к 
счастью для химчан, выгоды из этого стан-
дарта петербуржцы не извлекли – удар Ев-
гения Матрахова пришелся в «стенку». «Хим-
ки» ответили выпадом: Козлов выложил мяч 
на ход Евгению Кузнецову, но того совсем 

немного опередил голкипер «Петротре-
ста», лишив возможности пробить. 
Стартовые минуты тайма остались за 
«Петротрестом», но химчане довольно 
быстро перехватили инициативу. Первый 
после перерыва удар по воротам питер-
цев нанес Владимир Кулешов, по стано-
вящейся привычной схеме разыгравший 
штрафной с Евгением Кузнецовым: ка-
питан химчан скатил, нападающий про-
бил. Удар цели не достиг. Отправившись 
штурмовать чужие ворота, химчане все 
чаще стали раскрываться, позволяя пе-
тербуржцам все ближе подбираться к 
воротам Гаврилова. К середине второй 
45-минутки игра снова успокоилась, обе 
команды практически перестали дово-

дить дело до угроз счету на табло, огра-
ничиваясь борьбой на пространстве между 
штрафными. Красно-черные лишь дважды 
серьезно потревожили хозяев поля. Один из 
этих моментов едва не стал голевым. Точнее, 
мяч все-таки побывал в воротах питерцев: 
Соболев организовал для Козлова очную 
ставку с голкипером «Петротреста». Алек-
сандр, настигаемый защитником, перепра-
вил мяч в дальний угол ворот соперника. Но 
арбитр встречи зафиксировал у нападающе-
го «Химок» положение «вне игры». Концовка 
встречи и вовсе осталась за хозяевами поля. 
Но «размочить» счет не удалось и им.
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Леонид ТКАЧЕНКО, 
главный тренер 
ФК «Петротрест»:

- Игра была очень тя-
желая, со стороны для 
болельщиков она не по-
казалась зрелищной, но 
сам по себе матч был тяжелейший. У сопер-
ника была возможность начать набирать 
очки, смена тренера всегда, но не на дол-
гий период, воодушевляет команду, хотя я 
с большим уважением отношусь к Омари 
(Тетрадзе, главному тренеру «Химок»). В це-
лом «Химки» - команда непростая, хорошо 
укомплектованная, нам пришлось очень 
непросто. У нас было незначительное преи-
мущество - полтора момента на ноль, хоте-
лось бы больше, чем одно очко, но что есть, 
то есть.
- Ранее появилась информация о том, что 
букмекерские конторы сняли матч «Пе-
тротреста» и «Химок» с линии и не ста-
ли принимать на него ставки, а накануне 
встречи давали нехарактерно низкий коэф-
фициент на ничью, посчитав этот матч 
«странным».
- Я плохо разбираюсь в этом, но что-то слы-
шал. Только я приехал на стадион, как мне 
сразу сказали про эту информацию. Могу 
сказать, что у меня в команде собраны те 
ребята, такой тренерский коллектив, что это 
просто невозможно. Я доверяю каждому из 
21 футболиста, который у меня в заявке

Омари ТЕТРАДЗЕ, 
главный тренер 
ФК «Химки»:

- Игра получилась не 
очень зрелищной, нам 
очень нужна была побе-
да, поскольку старт сезо-
на получился неудачным. Чудес не бывает, 
играем без нападающих, плюс потери в за-
щите. В целом, доволен самоотдачей игро-
ков, очко в копилку, будем улучшать каче-
ство игры.

мАТЧИ 6 ТУРА
«Енисей» - «Спартак-Нальчик» - 3:1
«Металлург-Кузбасс» - «СКА-
Энергия» - 1:0
«Урал» - «Торпедо» М – 3:0
ФК «Уфа» - «Томь» - 0:2
«Петротрест» - ФК «Химки» - 0:0
«Шинник» - «Волгарь» - 1:1
«Нефтехимик» - «Салют» - 3:0
«Балтика» - «Сибирь» - 0:3
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АЛЕкСАНЯН 
Артак
полузащитник

10.03.1991
рост: 174 см
вес: 62 кг
Россия

37

ДАНИЛОВСкИй  
Сергей
защитник

20.08.1981
рост: 193 см
вес: 84 кг
Украина

5

мАмАЕВ
Эльдар
защитник

14.06.1985
рост: 182 см
вес: 74 кг
Россия

6

ХАТАЖЕНкОВ
Владислав
защитник

02.05.1984
рост: 184 см
вес: 79 кг
Россия

7

кУЗНЕЦОВ
Евгений
полузащитник

02.12.1983
рост: 179 см
вес: 77 кг
Россия

83

БУЛАТОВ
Виктор 
геннадьевич

тренер

22.01.1972

ТЕТРАДЗЕ
Омари 
михайлович

главный  тренер

13.10.1969

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

ВОРОНкИН
Артем
полузащитник

19.02.1986
рост: 184 см
вес: 84 кг
Россия

8

БРЕЕВ
Сергей
полузащитник

22.04.1987
рост: 179 см
вес: 71 кг
Россия

9

ПОмЕРкО
Алексей
полузащитник

03.05.1990
рост: 184 см
вес: 77 кг
Россия

16
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АНДРИАНОВ
Павел
защитник

06.03.1993
рост: 191 см
вес: 80 кг
Россия

25

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

ЖЕСТОкОВ 
максим
защитник

19.06.1991
рост: 187 см
вес: 70 кг
Россия

3

БУДАкОВ
Александр
вратарь

10.02.1985
рост: 186 см
вес: 79 кг
Россия

13

ДЕмЕНТьЕВ
Александр
вратарь

05.01.1995
рост: 190 см
вес: 80 кг
Россия

35

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

ПУХАЕВ
Инал
полузащитник

28.01.1992
рост: 183 см
вес: 76 кг
Россия

17

кОБЗАРь
Евгений
нападающий

09.08.1992
рост: 174 см
вес: 64 кг
Россия

99

кУЛЕШОВ
Владимир
нападающий

18.05.1986
рост: 185 см
вес: 83 кг
Россия

11

кОЗЛОВ
Александр
нападающий

19.03.1993
рост: 174 см
вес: 64 кг
Россия

10
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Последний раз красно-черные 
встречались с калининградцами 
всего четыре месяца назад, и по-
бедителя тот поединок, состояв-
шийся в Химках, не выявил. Тогда 
химчане пропустили уже на 17-й 
минуте встречи, а забить смогли 

лишь за 3 минуты до окончания основного 
времени – с пенальти отличился Артур Еди-
гарян. Всего же история встреч команд на-
считывает уже 16 матчей, три из которых со-
перники провели в рамках Кубка России. На 
данный момент статистика говорит в пользу 
«Химок»: на их счету восемь побед. Калини-
градцам же на данный момент удалось выи-
грать четырежды.
Весеннюю часть прошлого сезона «Балти-
ка», как и подмосковный клуб, провела во 
второй группе, среди команд, боровшихся 
за места с 9 по 19-е. Финишировали балтий-
цы двумя строчками ниже красно-черных, 
пятнадцатыми. И, как и для «Химок», се-
зон для калининградского клуба сложился 
непросто.
Перед стартом сезона-2011/12 генеральным 
директором калининградского кдуба был 
назначен известный в прошлом футбольный 
арбитр Александр Гвардис. Возглавить ко-
манду должен был экс-тренер «молодежки» 
питерского «Зенита» Александр Горшков, 
но в итоге вакантное место занял Сергей 
Францев, позднее работавший в «Химках» 
в составе штаба Олега Долматова. Относи-
тельно скромные финансовые возможности 
клуба вылились в не слишком удачный старт 
в первенстве – к первой в прошлом сезоне 
встрече красно-черных и калининградцев 
на счету вторых была только одна победа в 
восьми турах.
Руководство клуба, неудовлетворенное ре-
зультатами команды, пошло на традицион-
ный в такой ситуации шаг – смену тренера. 
Место Сергея Францева занял Евгений Пе-
ревертайло, возглавляющий команду до сих 
пор, под его руководством команда сумела 
несколько поправить свои дела. 
Помимо не лучших результатов «Балтика» 
испытывала и финансовые сложности, даже 
заходила речь о том, что клуб может снять-
ся с чемпионата. Но в конце 2011 года клуб, 
получил дополнительную финансовую под-
держку, благодаря подписанию соглашения 
с ОАО «Концерн Росэнергоатом», ставшим 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1954.

Год дебюта:
1955 – чемпионат РСФСР среди КФК;
1957 – чемпионат СССР, класс «Б», вторая зона;
1957 – Кубок СССР;
1966 – чемпионат СССР, вторая группа «А»;
1971 – чемпионат СССР, вторая лига;
1973 – Кубок РСФСР;
1992 – чемпионат России, вторая лига;
1992/93 – Кубок России;
1993 – чемпионат России, первая лига;
1996 – чемпионат России, высшая лига;
1998 – Кубок Интертото.

ДОСТИжЕНИЯ:
во второй лиге чемпионата России – 1 место 
(1992, 2002, 2005);
в первой лиге чемпионата России –  1 место 
(1995);
в высшей лиге чемпионата России – 7 место 
(1996);
в Кубке СССР – 1/16 финала (1957);
в Кубке России – 1/8 финала (1997/98, 1999/00, 
2008/09, 2009/10). 

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ МАТЧЕй:
16.07.2012 «Балтика» – «Волгарь» Астрахань 2:0
23.07.2012 «Салют» Белгород – «Балтика» 2:2
30.07.2012 «Балтика» – «Ротор» Волгоград 0:1
06.08.2012 «Томь» Томск – «Балтика» 2:2
13.08.2012 «Балтика» – «Сибирь» Новосибирск 0:3
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титульным спонсором «Балтики». А долги 
клуба были погашены усилиями городских 
и областных властей.
И все же, весеннюю часть чемпиона-
та-2011/12 калининградский клуб начал в 
зоне «вылета». Но второй этап первенства 
«Балтика» прошла неплохо – команда выи-
грала 5 матчей из 10, еще в трех поединках 
добыв по одному турнирному баллу, и в 
итоге сохранила прописку в ФНЛ. 
В июне 2012-го на заседании Совета ди-
ректоров «Балтики» работа клуба в сезо-
не-2011/12 была признана удовлетворитель-
ной. Кроме того, была поставлена задача на 
следующий сезон – место не ниже 10-го.
Во время подготовки к старту нового пер-
венства калининградцы провели два това-
рищеских поединка на литовском сборе. 
Контрольная встреча с местной «Судувой» 
победителя не выявила (2:2), а затем раз-
громила польский клуб «СКС Вигры» (4:0). 
В межсезонье команду пополнили вратарь 
Гиорги Шелия, перебравшийся в Калинин-
град из Брянска, защитники Михаил Рытов 
из ивановского «Текстильщика», Нажадди 
Ибрагимов, до этого выступавший за «Гор-
няк» из Учалов, Сергей Игнатьев из влади-
мирского «Торпедо», полузащитник Андрей 

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ:
16.07.2000 «Балтика» – «Химки» 1:2 (КР, 1/32)
(Низовцев – Генич-2)
26.05.2001 «Балтика» – «Химки» 1:1 (1 див.)
(Сергеев – Снигирев)
13.09.2001 «Химки» – «Балтика» 2:0 (1 див.)
(Швецов-2)
15.06.2003 «Балтика» – «Химки» 3:1 (1 див.)
(Кочерга, Погребняк, Киселев – Кагазежев)
30.09.2003 «Химки» – «Балтика» 1:1 (1 див.)
(Кагазежев – Дементьев)
31.03.2004 «Балтика» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(Узденов)
02.07.2004 «Химки» – «Балтика» 5:1 (КР, 1/32)
(Ляпкин, Оспешинский-2, Мазалов-2 – Музыка)
06.11.2004 «Химки» – «Балтика» 2:0 (1 див.)
(Погребняк-2)
28.05.2006 «Химки» – «Балтика» 4:0 (1 див.)
(Тихонов, Бесчастных, Архипов, Хатаженков)
16.09.2006 «Балтика» – «Химки» 2:4 (1 див.)
(Говоров, Рыжих – Ляпкин, Тихонов-2, Дригичевич)
15.07.2009 «Балтика» – «Химки» 2:1 (КР, 1/16)
(Коломийченко, Ревякин – Пилипчук)
21.05.2010 «Химки» – «Балтика» 1:0 (1 див.)
(Кузнецов)
22.09.2010 «Балтика» – «Химки» 3:1 (1 див.)
(Янчук, Голубов, Голубов-пен. – Игнатович (с 
пенальти)
14.05.2011 «Химки» – «Балтика» 1:1 (1 див.)
(Мамтов – Гонежуков)
22.09.2011 «Балтика» – «Химки» 4:1 (1 див.)
(Стоцкий, Зюзинс, Гонежуков (с пенальти), 
Роденков - Воронкин)
07.04.2012 «Химки» – «Балтика» 1:1 (1 див.)
(Едигарян-пен. – Сальников)

Гацко, также выступавший за владимирский 
клуб, нападающие Донат Джатиев, перешед-
ший из пятигорского «Машука-КМВ» и Вла-
димир Лёвшин из белгородского «Салюта».
На данный момент калининградский клуб 
расположился в турнирной таблице шестью 
строчками выше красно-черных, но имеет 
на своем счету всего на 4 очка больше. Тур-
нирные баллы «Балтика» смогла заработать 
благодаря одной победе (над «Волгаерм» 
со счетом 2:0) и трем выездным ничьим (с 
московским «Торпедо» (1:1), белгородским 
«Салютом (2:2)» и «Томью» (2:2). Еще дважды 
калиниградцы уступили соперникам на сво-
ем поле: «Сибири» (0:3) и «Ротору» (0:1)
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КАРЬЕРА

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы

  2009  «Спартак»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 9 1
  2010 «Спартак» Москва Россия Премьер-лига 12 0

«Спартак»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 20 11
  2011/12 «Спартак» Москва Россия Премьер-лига 8 1

«Спартак»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 23 10

КАРЬЕРА

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы

  2009 «ЦСКА»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 7 0
  2010 «ЦСКА»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 23 2
  2011/12 «ЦСКА»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 36 9
  2012/13 «ЦСКА»-мол. Москва Россия Молодежное первенство 2 1
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ПРЕДСТАВЛЯЕм НОВИЧкОВ

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
нападающий

Дата рождения: 19-03-1993
Рост: 174 см
Вес: 64 кг
Россия

ЕВгЕНИй КОБЗАРЬ
нападающий 

Дата рождения: 09-08-1992
Рост: 174 см
Вес: 64 кг
Россия

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСкО-ЮНОШЕСкАЯ СПОРТИВНАЯ ШкОЛА ОЛИмПИйСкОгО РЕЗЕРВА ПО ФУТБОЛУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР мАЛьЧИкОВ 2006 г.Р.

Набор будет проходить на полях спорткомплекска «Новые Химки» по субботам 
с 8 сентября по 3 ноября в 11.00

При себе необходимо иметь:
1. Копию свидетельства о рождении ребенка
2. Медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий футболом
3. Спортивную форму (в соответствии с погодой)

Справки по телефону: 8 (916) 960-55-22
Также футбольная школа производит отбор футболистов всех возрастов от 2005 по 1996 г.р. 

НА КОНКУРСНОй ОСНОВЕ.
Отбор производится во время занятий групп соответствующего возраста согласно расписа-

нию занятий школы.
Справки по телефону: 8 (495) 793-09-96



Фк «ХИмкИ» ВОЗгЛАВИЛ ОмАРИ ТЕТРАДЗЕ

19

SUPRA  Первенство России по футболу 2012-2013

НОВОСТИ

На пост главного тренера 
красно-черных официаль-
но назначен известный спе-
циалист Омари Тетрадзе, 
который будет возглавлять 
ФК «Химки» до конца сезо-
на-2013/14. Напомним, что 
накануне занимавший пост 
главного тренера химчан 
с марта 2012-го Александр 
Тарханов подал в отставку.

Будучи футболистом, Омари 
Михайлович выступал сначала на позиции полузащитника, а затем защитника за такие известные 
клубы, как тбилисское и московское «Динамо», владикавказскую «Аланию», самарские «Крылья Со-
ветов», махачкалинский «Анжи», а также три года играл за итальянскую «Рому» и три сезона провел 
в греческом ПАОКе. Кроме того, сыграл 5 матчей за сборную СССР, провел на поле три встречи в со-
ставе сборной СНГ и 37 матчей за сборную России.
Тренерская карьера Тетразде началась в 2006-м, когда он вошел в возглавляемый Гаджи Гаджие-
вым тренерский штаб самарских «Крыльев Советов», в которых провел предыдущие два года в 
качестве футболиста. Спустя всего сезон Омари Михайлович был назначен уже на пост главного 
тренера – его новым клубом стал «Анжи», за который Тетрадзе также выступал, будучи игроком. 
За три с половиной сезона, проведенные Тетрадзе в махачкалинском клубе, он привел клуб к зо-
лотым медалям первого дивизиона, позволившим «Анжи» по итогам сезона-2009 возвратиться в 
Премьер-лигу после 7-летнего отсутствия.
Но уже в середине 2010-го Тетрадзе покинул «Анжи», чтобы сменить Александра Побегалова на 
посту главного тренера нижегородской «Волги», как и махачкалинская команда годом ранее вы-
ступавшей в первом дивизионе. Под его руководством «Волга» уже за тур до окончания турнира 
обеспечила себе место в элите российского футбола на следующий год. Старт волжан в Премьер-
лиге получился удачным, но затем команда проиграла несколько матчей подряд и после 13-го тура 
Омари Тетрадзе был отправлен в отставку.

ВОСПИТАННИкИ СДЮСШОР «ХИмкИ»СТАЛИ 
БРОНЗОВымИ ПРИЗЕРАмИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

3 августа в поселке Приморский Самарской области завершилось Первенство России среди 
сборных юношеских команд МРО 1998 года рождения. В составе сборной Московской обла-
сти в нем приняли участие четверо воспитанников СДЮСШОР по футболу «Химки».
Обыграв на групповом этапе сборные Москвы (1:0) и Золотого кольца (6:0) и уступив Уралу (0:1), 
команда Московской области снова встретилась с Уралом в матче за третье место, в котором одо-
лела соперника со счетом 3:2 и завоевала «бронзу» первенства. В составе сборной Московской об-
ласти бронзовыми призерами турнира стали химчане 1998 года рождения: Камран Алиев, Максим 
Букин, Александр Сафонов и Иван Ходин.

СДЮСШОР «ХИмкИ» 
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ТЕТРАДЗЕ
Омари 

«ФУТБОЛ – ЭТО МОЁ»
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– Почему вы согласились на предложение 
«Химок»?
– Я сразу сказал, что если перед клубом бу-
дет поставлена какая-то задача, то можно 
будет вести переговоры – работать просто 
ради работы я не хочу.

– То есть, в первую очередь вас интересу-
ет какая-то задача, планка?
– Да. Понятно, что в этом году сложно го-
ворить о каких-либо высоких задачах. Пока 
перед нами стоит цель выходить на каждый 
матч, играть максимально хорошо и по-
стараться занять как можно более высокое 
место в таблице, попасть в «десятку», напри-
мер. И еще собрать команду. Но меня заин-
тересовали именно последующие задачи, 
сам проект, который представляют собой 
«Химки». Уже на следующий сезон перед ко-
мандой будут поставлены высокие задачи, 
такие, как выход в Премьер-лигу. И не про-
сто выйти, не быть командой-лифтом, а ста-
бильно играть.

– Поэтому и подписали контракт на два 
сезона?
– Я сначала хотел подписать контракт на 
один сезон, а дальше посмотреть, как все бу-
дет развиваться, насколько серьезен проект. 
Но потом решил поступить по-другому.

– Вы вообще следили за ФНЛ в этом 
сезоне?

гЛАВНый ТРЕНЕР

Дата рождения: 13.10.1969
Тренерская лицензия категории PRO.

КАРЬЕРА ИгРОКА:

Полузащитник, защитник.
1987-1989 – «Динамо» Тбилиси, грузия;
1990 – «Мерцхали» Озургети, грузия;
1991-1994 – «Динамо» Москва;
1995-1996 – «Алания» Владикавказ;
1996-1999 – «Рома» Рим, Италия;
1999-2002 – ПАОК Салониоки, греция;
2002 – «Алания» Владикавказ;
2003 – «Анжи» Махачкала;
2004-2005 – «Крылья Советов» Самара.

За олимпийскую сборную СССР провел 5 матчей, 
за сборную СНг – 3 матча, за сборную России вы-
ступал с 1992 по 2002 год и провел 37 матчей и за-
бил один гол.
Участник чемпионата мира-1994, чемпионата 
Европы-1996.
Чемпион России (1995), обладатель Кубка греции 
(2000/01), победитель чемпионата Европы среди 
юношеских сборных (1988), серебряный призер 
чемпионата России (1994, 1996), бронзовый при-
зер чемпионата России (1992, 1993, 2004); лауреат 
премии «Стрелец» в номинации «Лучший защит-
ник» (1995, 1996).

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА:

2006 – «Крылья Советов» Самара (тренер);
2007-2010 – «Анжи» Махачкала (главный тренер);
2010-2011 – «Волга» Нижний Новгород (главный 
тренер).

Победитель первого дивизиона ПФЛ (2009), 
серебряный призер первого дивизиона ПФЛ 
(2010).

КРАТКАЯ СПРАВКА

Омари ТЕТРАДЗЕ
Омари Тетрадзе возглавил красно-
черных 3-го августа, после отставки 
Александра Тарханова. На данный мо-
мент под руководством нового «рулево-
го» команда провела только два матча, 
во втором из которых наконец-то пре-
рвала 5-матчевую проигрышную серию. 
В интервью пресс-службе ФК «Химки» 
Тетрадзе делится видением будущего 
клуба, рассуждает о значении дисци-
плины и вспоминает свое футбольное 
прошлое.
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– Но ведь этого, наверное, не достаточно?
– Конечно, всегда есть, над чем работать. 
Но ведь что такое «физика»? Нужно рассма-
тривать все причины в комплексе. Я знаю 
работу Тарханова и считаю его классным, 
даже великим тренером. Может быть, не все 
у него здесь получилось, но это можно по-
нять – все-таки ему пришлось формировать 
новую команду, новый коллектив. Но он 
проделал очень большую работу. Ребята все 
хорошие, ответственные, ни к одному из них 
у меня нет претензий ни по дисциплине, ни 
по тренировочному процессу. А проблема 
наша сейчас, прежде всего, в области психо-
логии. И в первую очередь нужно выкараб-
каться из этой психологической ямы – будем 
делать это общими усилиями.

– Как именно?
– Ничего нового тут уже не придумать, наша 
задача сейчас сплотить коллектив. Сделать 
это не так уж сложно – нам нужна одна побе-
да. Например, если бы мы сыграли вничью с 
«Сибирью», я считал бы это положительным 
результатом. Да и ничья в матче против «Пе-
тротреста» – это тоже шаг в сторону улучше-
ния психологического состояния команды.

– Что для вас, как тренера, будет на дан-
ном этапе важнее, содержание игры или 
результаты?
– Конечно, обе эти вещи взаимосвязаны. И, 
конечно, любой тренер хочет, чтобы было 
и то, и другое. Но мы сейчас находимся в 
таком положении, что результат важнее. К 
тому же, если будут победы, будет и игра. 
С другой стороны, пока содержание игры 

у «Химок» и так есть, есть понимание 
футбола у ребят. Можно сказать и 
что если есть игра, то придет и ре-
зультат. Но когда это будет? Важно, 
чтобы он пришел, не когда команда 
уже будет во второй лиге. Так что на 
первом месте для меня сейчас стоит 
именно результат.

– Какие позиции у «Химок» сейчас 
самые проблемные?
– Мы продолжаем искать нападающе-
го, ищем и опорного полузащитника. 
Усилить нужно 3-4 позиции. Еще нам 
сейчас нужны опытные, поиграв-
шие футболисты. Я бы даже сказал, 

– Читал прессу, смотрел матчи, которые по-
казывали по телевизору. Например, видел 
игру «Химок» против «Ротора».

– Команда на тот момент была, по боль-
шому счету, уже сформирована. Вы уви-
дели, что есть, с чем работать?
– Команда неплохая, играющая, собраны 
хорошие футболисты. Но если мы хотим до-
биться результата, нам нужно немного пере-
строиться. Перестроиться, прежде всего, в 
плане игры, в плане организации обороны. 
Проблемы есть, но они решаемы.

– Пока «Химки» нередко пропускают в 
концовке второго тайма, причем, имен-
но решающие мячи. Чем вы можете это 
объяснить?
– Команда играющая, но, опять-таки, есть 
ряд проблем. И то, что мы пропускаем на по-
следних минутах, говорит о том, что где-то 
не хватает опыта. Например, в матче с «Си-
бирью» мы должны были заработать, как ми-
нимум, одно очко. Даже проигрывая и играя 
в меньшинстве, мы смогли сравнять счет. И 
вот тут нас как раз подвела нехватка опыта. 
Но, поверьте мне, у меня не было претензий 
ни к одному футболисту – ребята отдали на 
поле все.

– Насколько вообще сейчас готова 
команда?
– Скажу так, футболисты в нормальном со-
стоянии. Конечно, нельзя сказать, что они 
в оптимальной форме – чемпионат начался 
совсем недавно. Я думаю, процентов на 80 
ребята готовы. 



в возрасте. Нам нужен человек, способный 
сплотить коллектив, стать лидером.

– Есть на примете конкретные игроки?
– Конечно, есть футболисты, которых я хо-
тел бы видеть в команде, но приходится ис-
ходить из наших финансовых возможностей. 
Не секрет что наш клуб – не самый богатый в 
лиге. Поверьте, современный футбол таков, 
что на наши условия готовы поехать немно-
гие. Все-таки каждый хочет условия лучше, 
у каждого семья. Игроки сами, может быть, 
и согласились бы, но эти жены, скажу я вам! 
(Смеется.) Футболистов можно понять: это 
их заработок, они знают себе цену, знают, 
сколько должны получать.

– В одном из интервью вы сказали, что 
любого тренера, даже самого велико-
го, делают футболисты. И сейчас так 
считаете?
– Если у тебя нет великих игроков, ты не смо-
жешь воплотить в жизнь даже самую вели-
кую идею. Если футболист не может выпол-
нить того, о чем ты просишь, то твои идеи не 
будут работать. Все-таки на поле действую-
щие лица – футболисты. Именно они играют, 
делают результат, дарят радость болельщи-
кам. Но есть и обратная зависимость. Как 
футболист делает тренера, так  футболиста 
делает тренерский штаб, который на него 
работает, готовит его. Ведь один и тот же 
футболист может играть у одного тренера и 
не играть у другого.

– А каковы ваши основные требования к 
тем, кто с вами работает: к футболи-
стам, к персоналу, к помощникам?

– Требования, которые я предъявляю, это не 
мои капризы, а требования современного 
футбола. Ни о чем сверхъестественном я не 
прошу. Первое и главное, чего я требую, это 
дисциплина. Я считаю, что где есть порядок, 
там будет и результат. И в первую очередь 
начинаю с себя. Во-вторых, я считаю, что 
каждый должен заниматься своим делом: 
начиная с начальника команды и заканчи-
вая массажистом. Я, например, не знаю, как 
правильно делать массаж – зачем мне туда 
лезть? То же самое касается и остальных, ни-
кто не имеет права лезть в дела тренерско-
го штаба, обсуждать эти вопросы мы можем 
только между собой и с руководством.

– Как вы вообще строите отношения в 
команде? Вы – диктатор или демократ?

– Нет. Да и что значит диктатор? Есть просто 
требования современного футбола, которые 
нужно выполнять.

– Есть, к примеру, Непомнящий и Петре-
ску. Они ведь совсем разные тренеры.

– А разве Петреску – диктатор? Я так не счи-
таю. Понятно, что иногда футболистам мо-
жет не нравиться жесткая дисциплина. Но 
если в Европе игрокам достаточно сказать 
один раз, чтобы добиться эффекта, то у нас 
иногда бывает нужно повторять каждый 
день. У нас пока нет такого профессиональ-
ного отношения к футболу, как хотелось бы. 
Но вообще я стараюсь работать на доверии, 
никого не проверяю.

– Вы ведь, кстати, не так давно сам были 
игроком. Тяжело дался поиск дистанции 
между тренером и игроком?
– Первые полгода, когда я принял «Анжи», 
было тяжеловато – все-таки первый год тре-
нерской работы. Бывало, терялся в общении 
с командой, непривычно было. И я очень 
благодарен Магомед-Султану Байболатови-
чу Магомедову, который был тогда прези-
дентом «Анжи», он  мне подсказал, что я дол-
жен полностью перестроиться – как орел 
или решка. И через полгода я освоился.

– И все-таки вы – довольно молодой тре-
нер. Дружите с игроками?
– Такого, чтобы взять и в свободное вре-
мя позвонить футболисту, мол, я тут в кафе 
сижу, приезжай – это вряд ли. Субординация 
все-таки должна быть. Если случайно встре-
чу где-то, могу посидеть, но недолго – по-
нятно, что им тоже неудобно. Зачем мешать? 
(Улыбается.)

– Но, например, может игрок позвонить 
вам и поделиться какими-то своими 
проблемами?
– Да хоть в три часа ночи! Я всегда готов от-
ветить на все вопросы, помочь, чем смогу.

– Мысль стать тренером пришла к вам 
после завершения карьеры футболиста 
или думали об этом раньше?
– Не знаю, поверите ли вы, но еще в 91-м 
году, попав в московское «Динамо» к 
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Валерию Георгиевичу Газзаеву, я начал ве-
сти конспекты, записывал весь его трениро-
вочный процесс. Даже не могу объяснить, 
зачем именно я тогда это делал – решил, что 
пойду по тренерской дороге, я уже потом, 
лет в 25.

– Много томов конспектов с тех пор 
накопилось?
– Есть конспекты Валерия Георгиевича, Бо-
риса Петровича Игнатьева. Пересматриваю 
до сих пор. Как говорится, старый друг луч-
ше нового. Ничего совершенно нового в 
футболе придумать уже нельзя. Разве что, 
каждый выбирает методику для себя, что-то 
хорошее есть у каждого тренера. Это долж-
но быть у тебя в крови, а если слепо копиро-
вать, то ничего не добьешься. Если мне дать 
сейчас конспект, например, Капелло, кото-
рый столько всего выиграл, я буду по нему 
работать – и ничего не добьюсь. По ходу ра-
боты с Газзаевым, Игнатьевым, Гаджиевым я 
набирался опыта, но копировать я никого не 
собираюсь.

– Дайте ваше определение слова 
«тренер».
– В первую очередь, это педагог, психолог. 
Все-таки нам приходится работать с боль-
шой группой людей: игроками, тренерским 
штабом, персоналом. И у каждого свой ха-
рактер, но общий язык нужно находить со 
всеми. Так что нужно быть и дипломатом. А 
уже потом тактика и все остальное. Если не 
найдешь подхода к людям, то ничего сде-
лать не можешь.

– Какова, на ваш взгляд, высшая награда 
для тренера?

– Самое большое удовольствие для меня, 
если получается создать хорошую команду, 
которая радует болельщиков. Даже если нет 
максимального результата, но игра коман-
ды привлекает болельщиков на трибуны. 
Вот если команда будет играть при полном 
стадионе – это будет высшей наградой. Это 
будет значить, что мы что-то сделали для 
футбола. Ну и, конечно, хотелось бы что-то 
выиграть, например, чемпионат или, ска-
жем, Лигу Чемпионов.

– Опыт игрока вам в тренерской работе 
пригождается?
– Конечно. Например, в той или иной ситуации 
я могу понять, что думает футболист, могу по-
ставить себя на его место. Не побывав в шкуре 
игрока, я бы не смог этого сделать.

– А каким вы были футболистом?
– Могу сказать, что я был дисциплинирован-
ным. В остальном мне тяжело себя оцени-
вать – это дело болельщиков, решать, хорош 
ты или нет.

– Но сами-то вы довольны?
– В целом, да. Бывали и светлые полосы, и 
темные, как та злополучная травма, выбив-
шая меня из колеи на три с половиной года. 
Но я благодарен Богу, что смог вернуться в 
большой футбол и поиграть еще.

– А если бы не футбол, чем бы вы 
занимались?
– Только футболом. Когда я был еще малень-
ким, мама хотела, чтобы я был музыкантом, 
и меня отдали в музыкальную школу. Но, вы-
ходя на уроки музыки, я до них не доходил 
– катался на автобусе или в метро, чтобы не 
попасться на глаза родителям. Пока не по-
пался. Тогда отец спросил меня, чем я хочу 
заниматься – я не хотел ничего, кроме фут-
бола. Футбол – это мое.

– А есть что-то, что вам в футболе не 
нравится?
– Безответственность. К сожалению, сравни-
вая то, как было в советское время и то, как 
сейчас, я понимаю, что тогда отношение к 
игре было совсем другим. Тогда относились 
гораздо ответственнее, поэтому и ярких 
личностей было больше, тогда уважали свою 
работу. А сейчас вот эта безответственность, 
она меня просто убивает.
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9 августа исполнилось 20 лет нападающему ФК «Химки» 

Евгению Кобзарю.

Руководство и болельщики клуба поздравляют именинника и 
желают ему счастья, здоровья, удачи!

SUPRA  Первенство России по футболу 2012-2013

– Чему нужно учить детей, кото-
рые только начинают заниматься 
футболом?
– Я думаю,  ни одна футбольная школа не 
научит тому, чему научит улица. Ведь мы где 
научились играть? Выходили во двор и игра-
ли 24 часа в сутки. А сейчас наши дети сидят 
дома возле компьютеров – дворы пусты. Вот 
и тем детям, которые приходят в футболь-
ные школы, нужно играть, им нужна радость 
от футбола, развлечение.

– Но ведь, наверное, и позднее нуж-
но помнить, что футбол – это игра, 
удовольствие?
– Конечно. Если ты выходишь на поле, то 
должен получить от своей игры удоволь-
ствие. Когда это будет, то и болельщики 
останутся довольны и твоей игрой, и ко-
манды в целом. В этом-то и суть. И мы тоже 
говорим игрокам, что они должны играть с 
удовольствием. Но все-таки футбол сегодня 
– это не развлечение. И даже не спорт. Это 
работа. На зеленом поле футболисты остав-
ляют свое здоровье. Это адский труд: знаете, 
сколько сил и энергии они тратят каждый 
день! К тому же, есть еще и травмы.

– А что вам больше всего нравится в ва-
шей профессии?
– Знаете, мне все нравится.
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– А по чему вы больше всего будете ску-
чать, если однажды придется оставить 
футбол?
– По всей этой атмосфере. Все-таки футбол 
– это отдельная жизнь, это наша вторая се-
мья. Поэтому футболистам, например, слож-
но завершать карьеру. Пока ты молод, ты не 
задумываешься об этом, а потом не хочется 
уходить. Потому что туда, на зеленое поле 
мы больше уже не выйдем по-настоящему, 
не сыграем в большой футбол.

– Вы так же страстно любите футбол, 
как в начале своей карьеры?
– Да.
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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 1 (1) 90 0 0 0 0

3 Жестоков Максим З 3 (0) 34 0 0 0 0

5 Даниловский Сергей З 3 (3) 270 1 0 1 0

6 Мамаев Эльдар З 3 (3) 253 0 0 2 1

7 Хатаженков Владислав З 5 (5) 397 1 0 2 1

8 Воронкин Артем П 5 (4) 314 0 0 1 0

9 Бреев Сергей П 6 (6) 519 0 1 1 0

10 Козлов Александр Н 2 (1) 118 0 0 0 0

11 Кулешов Владимир Н 6 (6) 540 1 0 2 0

13 Будаков Александр В 5 (5) 450 -8 0 1 0

16 Померко Алексей П 4 (4) 357 0 0 0 1

17 Пухаев Инал П 3 (2) 149 0 0 1 0

19 Соболев Владимир П 5 (4) 398 0 0 3 0

25 Андрианов Павел З 0 0 0 0 0 0

27 Кузнецов Андрей З 6 (6) 540 0 0 0 0

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

30 Ефимов Сергей З 6 (6) 530 0 0 2 0

35 Дементьев Александр В 0 0 0 0 0 0

37 Алексанян Артак П 3 (0) 38 0 0 0 0

55 Скобляков Сергей П 3 (3) 227 0 0 0 0

83 Кузнецов Евгений П 6 (6) 540 0 0 0 0

99 Кобзарь Евгений Н 2 (1) 104 0 0 0 0
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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) 1:2

5 тур, 7 августа 2012 
Сибирь (Новосибирск) – ФК Химки 2:1

6 тур, 13 августа 2012 
Петротрест (Санкт-Петербург) – ФК Химки 0:0

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 КАЛИНИНГРАД
ФК «ХИМКИ» «БАЛТИКА» 

SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
Сергей Смирнов (Кисловодск),

Рашид Абусуев, Юрий Гречишкин (оба Санкт-Петербург)

Делегат матча: Евгений Тисленко (Томск)

Инспектор матча:
Сергей Андреев (Новосибирск)

Состав команды: Состав команды:

Генеральный директор 
Сергей Евгеньевич Городничук

Главный тренер 
Омари Михайлович Тетрадзе

Старший тренер 
Виктор Геннадьевич Булатов

Генеральный директор клуба 
Александр Петрович Гвардис

Главный тренер 
Евгений Николаевич Перевертайло

Старший тренер  
Александр Николаевич Горбачев

Тренер 
Максим Павлович Низовцев

Тренер по вратарям 
Анатолий Анатольевич Зарапин

№1 Александрс Колинько (1975)
№33 Артем Кляшторный (1990)
№88 Георги Шелия (1988)

№5 Егор Крыштафович (1980)
№55 Владислав Крючков (1989)
№6 Михаил Рытов (1984)
№3 Нажадди Ибрагимов (1987)
№27 Сергей Игнатьев (1986)
№21 Иван Лапин (1988)
№81 Константин Зимулька (1983)
№4 Валерий Сармонт (1992)

№93 Виталий Каленкович (1993)
№86 Григорий Чиркин (1986)
№8 Максим Плопа (1980)
№89 Дмитрий Стоцкий (1989)
№9 Давич Ткебучава (1991)
№17 Андрей Гацко (1986)
№80 Александр Шубладзе (1985)
№7 Артурс Зюзинс (1991)

№99 Максим Вотинов (1988)
№19 Андрей Сальников (1982)
№92 Донат Джатиев (1992)
№32 Владимир Левшин (1983)
№11 Дмитрий Сысуев (1988) 

№1 Илья Гаврилов (1988)
№13 Александр Будаков (1985)
№35 Александр Дементьев (1995)

№3 Максим Жестоков (1991)
№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)

№10 Александр Козлов (1993)
№11 Владимир Кулешов (1986)
№99 Евгений Кобзарь (1992)

Полузащитники

Полузащитники

Нападающие
Нападающие

Защитники Защитники

Вратари Вратари


