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10 СЕнТЯБРЯ

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

Следующий матч в первенстве России ФК «Химки» проведет на выезде, 
17 сентября в Екатеринбурге против команды «Урал».

Очередной матч на нашем стадионе состоится 21 сентября. 
ФК «Химки» встретится с ФК «Енисей» Красноярск.

№ КОМАНДы И В Н П М О
1 ТОМь 9 6 2 1 20-11 20

2 СКА-ЭНЕРГИЯ 9 5 3 1 11-5 18

3 УФА 10 5 2 3 12-9 17

4 УРАЛ 10 4 4 2 20-9 16

5 СПАРТАК-НАЛьЧИК 9 5 0 4 10-12 15

6 НЕФТЕХИМИК 10 4 3 3 18-14 15

7 РОТОР 9 4 2 3 6-8 14

8 ЕНИСЕЙ 10 3 5 2 9-7 14

9 БАЛТИКА 9 3 4 2 11-11 13

10 ПЕТРОТРЕСТ 10 3 3 4 10-14 12

11 СИБИРь 9 3 2 4 11-11 11

12 МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС 10 3 2 5 6-9 11

13 САЛюТ 9 2 3 4 8-12 9

14 ШИННИК 10 2 3 5 6-10 9

15 ТОРПЕДО 9 2 3 4 6-12 9

16 ВОЛГАРь 9 1 5 3 6-10 8

17 ХИМКИ 9 1 2 6 8-14 5

7
тура

матчФК «ХИмКИ» ХИмКИ – 
«БАлтИКА» КАлИНИНгРАД 
1:2 (1:1)
17 августа. Химки.  
Стадион «Родина». 600 зрителей.

Голы: Волков, 26 – 0:1; Хатаженков, 45+ – 
1:1; Зимулька, 90+ – 1:2.
Нереализованный пенальти: Чиркин, 
76 (вратраь).
«Химки»: Гаврилов, Кузнецов А., Ефимов, 
Померко, Бреев, Кузнецов Е. (к), Кулешов, 
Даниловский, Соболев (Алексанян, 90+), 
Кобзарь (Козлов, 46), Хатаженков.
Запасные: Будаков, Пухаев, Белоцер-
ковский, Жестоков, Андрианов.
«Балтика»: Шелия, Левшин (Волков, 
26), Зимулька, Вотинов, Плопа, Сысу-
ев, Чиркин, Игнатьев, Зюзинс (к), Гацко 
(Крючков, 67), Стоцкий (Сальников, 86).
Запасные: Колинько, Рытов, Джати-
ев, Ткебучава.
Предупреждения: Игнатьев, 25; Ку-
лешов, 66; Померко, 83; Вотинов, 84.
Удаление: Хатаженков, 87.
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), Р. 
Абусуев, ю. Гречишкин (оба - Санкт-
Петербург).
Инспектор: С. Андреев (Новосибирск).
Делегат: С. Тисленко (Томск).

В этой встрече Омари Тетрадзе вновь 
внес небольшие изменения в стартовый 
состав красно-черных. Возвратился в 
оборону отбывший дисквалификацию 
Владислав Хатаженков, Владимир Куле-
шов вновь занял место в нападении.
С самого стартового свистка химча-
не прочно обосновались на половине 
поля гостей и раз за разом штурмовали 
штрафную «Балтики». За первые 15 минут 
красно-черные четырежды пробили по 
воротам Шелия. Впрочем, опасность таи-
ли, пожалуй, только два из этих ударов. 
Калининградцам же впервые удалось 
потревожить Гаврилова только спустя 
треть тайма. Балтийцы, разумеется, пы-
тались изменить ход матча, но до конца 
тайма у них мало что получалось – в це-
лом игра по-прежнему проходила на их 
территории, а редкие вылазки к воротам 
«Химок» успеха не приносили. Красно-
черным же все время не хватало самой 
малости, чтобы воспользоваться своим 
преимуществом.
все же, когда до окончания основного 
времени первого тайма оставались счи-
танные минуты, удача улыбнулась гостям. 
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мАтЧИ 7 тУРА
«СКА-Энергия» – «Петротрест» 2:1
«Сибирь» – ФК «Уфа» 0:1
«Торпедо» М – «Енисей» 0:0
«Ротор» – «Нефтехимик» 2:1
ФК «Химки» – «Балтика» 1:2
«Спартак-Нальчик» –  
«Металлург-Кузбасс» 1:0
«Салют» – «Шинник» 0:0
«Волгарь» – «Урал» 1:1
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Максим Волков, 12-ю минутами ранее 
сменивший травмированного Вла-
димира Левшина, замкнул подачу в 
штрафную «Химок». Хозяева, впрочем, 
горевали недолго: еще до свистка на 
перерыв они сравняли счет. Владис-
лав Хатаженков головой переправил 
мяч в ворота Шелия после розыгрыша 
углового.
После возвращения команд из разде-
валок ситуация на поле существенно 
изменилась. От преимущества химчан 
не осталось и следа, а у ворот Гаври-
лова один за другим возникали «пожа-
ры». Химчане, жаждавшие первой по-
беды в сезоне победы, которая после 
первого тайма казалась такой возмож-
ной, стали часто ошибаться на своей 
половине поля и давать сопернику 
простор для действий. И все же обеим 
командам до поры, до времени уда-
валось сдерживать натиск соперника. 
Но на 75-й минуте фортуна, казалось, 
снова улыбнулась гостям. Усмотрев не 
вполне очевидное нарушение химча-
нами правил в собственной штрафной, 
арбитр встречи указал на 11-метровую 
отметку. Илья Гаврилов совершил вра-
тарский подвиг, отразив этот пенальти. 
На 87-й минуте матча красно-черные, 
как и почти в каждом из туров текуще-
го первенства, остались в меньшин-
стве: красную карточку второй раз за 
сезон увидел перед собой Владислав 
Хатаженков. Последовавший за этим 

нарушением штрафной получился у ка-
лининградцев опасным, но «Химки» вы-
стояли. И все же перед самым финальным 
свистком балтийцам удалось вырвать по-
беду, благодаря угловому, замыкая кото-
рый, Константин Зимулька головой пере-
правил мяч в нижний угол ворот «Химок». 
Гаврилов, хоть и среагировал, выручить 
свою команду не смог.

Омари ТЕТРАДЗЕ,  
главный тренер  
ФК «Химки»:
– К сожалению, нам не 
удалось победить в до-
машней игре. В первом 
тайме мы имели неболь-
шое преимущество и мо-
менты. Однако, без нападающих забивать 
тяжело. Если бы мы использовали моменты, 
которые были в первом тайме, после пере-
рыва вышли бы более уверенными и спо-
койными. Во втором тайме уже «Балтика» 
имела небольшое преимущество, однако не 
настолько явное, чтобы рассчитывать на по-
беду. К сожалению, удаление в конце матча 
повлияло на исход встречи. На мой взгляд, 
оно было совершенно незаслуженным – 
фол не тянул даже на желтую карточку. Хотя 
в концовке нам не хватило не только одного 
игрока, но и концентрации и внимания.
– После финального свистка вы громко 
сказали: «Детский сад!» Кому это было 
адресовано?
– Сегодня мы допускали ошибки, которые 
непозволительны для игроков первого ди-
визиона. По-моему, таких даже во дворе не 
делают. 

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО,  
главный тренер  
ФК «Балтика»:
– Большая часть первого 
тайма у нас не получи-
лась. Было много потерь 
мяча. В связи с этим при-
ходилось затрачивать много энергии на 
отбор, черновую работу. К счастью, к кон-
цу первой половины встречи мы налади-
ли взаимодействие, и это дало результат. 
Хотя из-за потери концентрации мы это 
преимущество столь же быстро и потеряли. 
Во втором тайме проявили инициативу и 

собранность и сумели добиться своего. 
Могу сказать, что мы сюда приезжали за 
победой. После неудачи дома в матче с 
«Сибирью» нам было нужно во что бы то 
ни стало реабилитироваться перед свои-
ми болельщиками. Конечно, мы сделали 
это не полностью – компенсировать до-
машнее крупное поражение непросто. 
Но мы будем к этому стремиться.

Сергей ДАНИЛОВСКИЙ,  
защитник ФК «Химки»:
– Я считаю, что мы владели инициативой, 
ни в чем не уступали сопернику: играли 
дома, да и нам эта победа была очень 
нужна. Но, как мне кажется, судейские 
ошибки повлияли на результат игры. 
Особенно во втором тайме.
– Почти весь первый тайм прошел при 
преимуществе «Химок». Что изменилось 
после перерыва?
– Нам просто очень нужно было выи-
грать, забить – мы пошли в атаку, у со-
перника появились зоны для ответных 
действий. Появился небольшой сумбур 
в наших действиях. Но в целом, я счи-
таю, мы контролировали ход игры. Но, 
как мне кажется, судья действительно 
ошибся и в ситуации с пенальти, и когда 
удалил Влада Хатаженкова. Что касается 
удаления, то я на тысячу процентов уве-
рен, что нарушение заслуживало макси-
мум желтой карточки. И то с натяжкой. 
Но это мое мнение. Я думаю, люди, отве-
чающие за судейство, посмотрят видео и 
сделают выводы по этой ситуации.

– Учитывая преимущество в первом тайме, 
почему первыми пропустили именно красно-
черные?
– Это была буквально секундная потеря 
концентрации. Калининградцы разыграли 
угловой, а мы допустили грубейшую ошиб-
ку. В этом голе полностью виноваты мы 
сами. Тем не менее, мы совсем не растеря-
лись – почти сразу сравняли счет. И даже 
казалось, что буквально вот-вот забьем вто-
рой гол.
– Еще раз второе дыхание у команды от-
крылось после отраженного Гавриловым 
пенальти.
– Да, вы правы. Но, повторюсь, ошибки ар-
битра во втором тайме стали для нас роко-
выми. Это мое мнение.
– Кроме состоявшегося гола в ворота «Бал-
тики», получилось еще создать настоящую 
угрозу?
– Саша Козлов, вышедший на замену, обо-
стрил игру, Женя Кузнецов несколько раз 
создавал очень опасные моменты. Плюс 
были моменты после розыгрышей «стан-
дартов». Чувствовалось, что можем дожать 
соперника.
– И все-таки в концовке пропустили сами…
– Опять-таки, если бы не удаление Влада… 
Забивавший игрок был на голову выше на-
шего защитника. А будь там Влад, ему было 
бы в этой ситуации куда проще выиграть 
верховую борьбу.
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8
тура

матч«УФА»  УФА  – 
ФК «ХИмКИ» ХИмКИ 3:2 (1:0)
22 августа. Уфа.  
Стадион «Динамо» 4000 зрителей.

Голы: Путилин, 10 – 1:0; Маркосов, 71 (с 
пенальти) – 2:0; Даниловский, 73 – 2:1; 
Кузнецов, 89 – 2:2; Кириллов, 90+ – 3:2.
«Уфа»: Кобозев, Смирнов, Маркосов, 
Засеев, Войдель, Путилин, Духнов (Ки-
риллов, 76), Тишкин, Васильев А.ю., 
Попов, Де Оливейра (Галыш, 53).
Запасные: Изотов, Киреев, Васильев 
А.Н.
«Химки»: Гаврилов, Даниловский, 
Бреев, Козлов (Ибрагимгаджиев, 75), 
Кулешов, Померко, Соболев (Пуха-
ев, 67), Кузнецов, Ефимов, Алексанян, 
Кобзарь.
Запасные: Будаков, Жестоков, 
Белоцерковский.
Предупреждения: Кобзарь, 5; Дани-
ловский, 70; Маркосов, 87; Ефимов, 
90+; Пухаев, 90+.
Удаления: Кобзарь, 14 (2 ж. к.).
Судьи: Г. Кравченко (Псков), И. Барышни-
ков (Москва), А. Крохин (Калининград).
Инспектор: ю. Князев (Рыльск).
Делегат: В. Ольшевский (Москва).

71-й минуте в дело вновь вступил арбитр 
встречи. Сергей Даниловский, прихватив 
соперника за майку во время борьбы в 
штрафной красно-черных, подарил хо-
зяевам практически стопроцентный шанс 
удвоить преимуществом. И Михаил Мар-
косов этот шанс не упустил, реализовав 
11-метровый удар. Впрочем, «Химки» го-
ревали недолго: всего две минуты потре-
бовалось Даниловскому на то, чтобы ис-
править свою ошибку. Алексей Померко 
со штрафного навесил к воротам «Уфы» 
– первая попытка пробить Даниловско-
му не удалась, но, догнав отскочивший в 
газон мяч, Сергей отправил его в сетку. 
Воодушевленные этим голом, красно-
черные бросились штурмовать ворота 
соперника. Но сил команды, игравшей в 
меньшинстве, хватило лишь минут на 15. 
И когда силы, казалось, уже были на ис-
ходе, Андрей Кузнецов подарил своей 
команде надежду. Получив мяч от Сер-
гея Бреева, защитник устоял на ногах по-
сле подножки соперника и красивейшим 
дальним ударом послал мяч в «девятку» 
ворот Кобозева. К сожалению, надеждам 
красно-черных было не дано сбыться. 
Незадолго до финального свистка экс-
химчанин юрий Кириллов поставил точ-
ку в этом матче, аккуратно отправив мяч 
в нижний угол ворот Гаврилова.

Химчане довольно уверенно начали 
матч, но всего через 10 минут после 
стартового свистка Владимир Со-
болев совершил нарушение, имев-
шее печальные для красно-черных 
последствия. Хозяева разыграли 

штрафной и после серии передач последо-
вал навес в штрафную «Химок» – первым 
на мяче оказался Владимир Путилин, в 
упор расстрелявший Илью Гаврилова. За-
тем неприятности красно-черных продол-
жились. Четыре минуты спустя они и вовсе 
остались в меньшинстве: второй в этом 
матче «горчичник» увидел перед собой Ев-
гений Кобзарь. По инерции уже вдесятером 
красно-черные совершили еще один рейд 
к воротам «Уфы», в завершение которого 
Андрей Кузнецов, не дойдя до штрафной 
хозяев, крепко приложился к мячу, заста-
вив Евгения Кобозева изрядно потрудиться, 
доставая мяч под перекладиной. И все же 
в целом «Химки» заметно сбавили и почти 
до самого перерыва лишь оборонялись, 
уповая на редкие контратаки. «Уфа» же, 
как и положено играющей в большинстве 
команде, непрерывно держала оборону 
красно-черных в напряжении – оборона 
выдерживала.
Самую, пожалуй, реальную после удара 
Кузнецова возможность сравнять счет упу-
стил на 42-й минуте Владимир Кулешов. 
Александр Козлов, ворвавшись в штрафную 
«Уфы», сохранил мяч и отдал его назад, Со-
болеву, тот навесил – 11-му номеру «Химок» 
не хватило совсем немного, чтобы в прыжке 
замкнуть передачу. «Уфа» совершила ответ-
ную вылазку, но Гаврилов спас свои ворота, 
выбив мяч из-под ног соперника на грани-
це штрафной. Особенно нелегко пришлось 
химчанам в добавленное к первой полови-
не матча время, но они выстояли.
Куда увереннее «Химки» на первых порах 
выглядели после перерыва. На 56-й минуте 
Кулешов едва не вывел Козлова 1 на 1 с гол-
кипером хозяев, но подоспевший защитник 
вовремя сумел выбить мяч. «Уфа» ответила 
ударом в перекладину ворот Гаврилова.
Понемногу «Химки» отвоевывали простран-
ство, хотя о каком-либо преимуществе го-
ворить, разумеется, не приходилось. Да и 
напряжение в их штрафной, не давая рас-
слабиться обороне и голкиперу, хозяева 
по-прежнему создавали регулярно. А на 

Омари ТЕТРАДЗЕ,  
главный тренер ФК «Химки»: 
– Ребята молодцы, смогли на характере 
сравнять счет в сложной ситуации. А вот 
Кобзарь подвел команду.

Игорь КОЛЫВАНОВ,  
главный тренер ФК «Уфа»:
– Продолжаем пропускать со стандартов, 
это уже становится нашим бичом. И нужна 
реализация - когда раз за разом не исполь-
зуешь моменты, приходит расплата. Прият-
но, что все-таки вытащили матч, но умению 
доигрывать эпизоды до конца нам еще надо 
учиться.

9

мАтЧИ 8 тУРА
«СКА-Энергия» –  
«Спартак-Нальчик» 1:0
«Енисей» – «Волгарь» 0:0
«Металлург-Кузбасс» – «Торпедо» М 1:3
«Урал» – «Салют» 2:0
ФК «Уфа» – ФК «Химки» 3:2
«Шинник» – «Ротор» 1:0
«Нефтехимик» – «Томь» 3:3 
«Петротрест» - «Балтика» 0:1

мАтЧИ 9 тУРА*
«Салют» – «Енисей» 2:1
«Сибирь» – «Нефтехимик» 1:2
«Балтика» – ФК «Уфа» 1:1
«Ротор» – «Урал» 0:4
«Спартак-Нальчик» – «Петротрест» 0:2
«Торпедо» М – «СКА-Энергия» 0:0
«Волгарь» – «Металлург-Кузбасс» 1:0
«Томь» – «Шинник» 3:1

* ФК «Химки» 9 тур пропускали
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КУБОК 
РОССИИ

1/32 ФИНАлА
«СОКОл» САРАтОв –  
ФК «ХИмКИ» ХИмКИ 1:2 (0:0)
1 сентября. Саратов.
Стадион «Локомотив». 6000 зрителей.

Голы: Соболев, 56 – 0:1; Столяренко, 58 
– 1:1; Даниловский, 85 – 1:2.
«Сокол»: Федоров, Гарбуз, Рябых, Гор-
батюк, Каратыгин, Столяренко, Пояр-
ков, Соколов, Троян, Саргсян, Смуров 
(Лепский, 88).
Запасные: Багаутдинов, Настусенко, Гу-
ляйкин, Гизгизов, Тимачев, Солодков.
«Химки»: Гаврилов, Кузнецов А., Ефи-
мов, Померко, Кулешов, Даниловский, 
Соболев, Алексанян (Бреев, 80), Ибра-
гимгаджиев (Хатаженков, 69), Гвазава 
(Кобзарь, 90), Ромащенко.
Запасные: Будаков, Пухаев, Жестоков.
Судьи: В. Рогулев (Ленинградская 
обл.), Г. Беликов (Брянск), М. Фролкин 
(Краснодар).
Инспектор: В. Клепиков (Екатеринбург).

С первых минут на поле развернулась 
упорная борьба, но предпочтительнее 
на первых порах выглядели, пожалуй, 
все-таки хозяева поля. И все же первый 

После сразу двух забитых в течение трех 
минут голов игра заметно оживилась, 
страсти накалялись. Химчане один за 
другим зарабатывали «стандарты», вы-
нуждая гостей нарушать правила. Но 
успеха красно-черным это не приноси-
ло… до 86-й минуты. В целом преиму-
щество в конце тайма вновь перешло 
на сторону «Сокола», но забить удалось 
красно-черным. Сергей Даниловский го-
ловой замкнул подачу углового, подарив 
своей команде право сыграть в 1/16 фи-
нала Кубка России.

Игорь ЧУГАЙНОВ,  
главный тренер ФК «Сокол»:
– Такая, кубковая игра получилась: обе 
команды хотели победить. Своих ребят я 
не могу упрекнуть в отсутствии старания 
какого-то. Чего не хватило? Наверное, 
где-то не хватило мастерства, потому что 
все-таки в футболе считают голы – мы 
свои моменты не использовали, а со-
перник использовал. Поэтому «Химки» и 
победили.
– Вы были очень активны во тором тай-
ме в технической зоне, постоянно что-
то кричали. С чем это было связано?
– С тем, что мы тоже очень хотели выи-
грать. Я просто так эмоционально пере-
живаю происходящее, хочу, чтобы и 
футболисты излучали эмоции. Поэтому 
что-то подсказываю, что-то кричу…

в матче удар по воротам записали 
на свой счет гости, удар Ромащенко 
получился опасным, но голкипер 
«Сокола» справился. В целом же 
первая половина тайма осталась за 

хозяевами поля, им удалось создать у во-
рот «Химок» несколько опасных моментов – 
оборона красно-черных со всеми испыта-
ниями справилась.
К «экватору» тайма «Химки» выровняли 
игру, но оба соперника по-прежнему, в 
основном, ограничивались созданием угроз 
на подступах к штрафным друг друга. И все 
же причин для спокойствия у голкипера са-
ратовской команды стало гораздо меньше. 
Сначала Алексей Померко с края штрафной 
попытался организовать удар для Артака 
Алексаняна – но второго совсем немного 
опередил защитник «Сокола». Затем химча-
не заработали два подряд угловых, с кото-
рыми саратовцы справились. Еще чуть поз-
же у Владимира Кулешова не получилось 
как следует замкнуть подачу со штрафного 
в исполнении Ромащенко.
Лишь незадолго до перерыва «Соколу» все-
таки удалось снова прижать химчан к их 
воротам. Хороший удар головой удался Ка-
рену Саргсяну – Гаврилов «вытащил» мяч, 
летевший в ближнюю «девятку». Затем уже 
саратовцы подали три подряд угловых – по-
сле третьего из них Денис Поярков едва не 
переправил мяч в ближний от себя угол, но 
Гаврилов вновь спас свои ворота.
Первые минуты второй половины встречи 
химчане провели несколько невнятно – 
ошибались, теряли мяч в не слишком слож-
ных ситуациях. Но на 56-й минуте встречи 
именно они наконец открыли счет. После 
подачи от углового флажка в исполнении 
Гвазавы в прыжке немного не достал до 
мяча Кулешов, немного не успел замкнуть 
подачу Алексанян – казалось, момент упу-
щен. Но мяч отскочил на угол штрафной к 
Владимиру Соболеву, который и вколотил 
мяч в ближний от себя угол.
Впрочем, радоваться химчанам пришлось 
недолго. Спустя всего две минуты хозяева 
ликвидировали отставание в счете. По-
сле, казалось, не таившей угрозы подачи в 
штрафную «Химок» Гаврилов, забрав мяч, 
не смог удержать его. Этой оплошностью 
голкипера воспользовался Александр 
Столяренко.

– Вы довольны сегодняшней самоотдачей 
игроков?
– Самоотдачей – да. Но, замечу еще раз, 
есть еще что улучшать в игре. К сожалению, 
мы пока не дотягиваем даже до уровня пер-
вого дивизиона. «Химки» на данный момент 
находятся внизу турнирной таблицы ФНЛ. 
Да, они в последние дни усилились и Гваза-
вой, и Ромащенко, Ибрагимгаджиевым… Но 
несмотря на это я считаю, что мы могли бы 
сегодня выиграть, если бы забивали голы.

Омари ТЕТРАДЗЕ,  
главный тренер ФК «Химки»:
– Я думаю, что сегодняшняя игра была 
очень интересной, в первую очередь, для 
болельщиков. Мы сегодня встречались с ко-
мандой, которая, насколько мне известно, 
решает задачу выхода в первую лигу. Мы 
столкнулись с очень хорошей, сбалансиро-
ванной, мощной командой. Для нас было 
тяжело, в первую очередь, психологически 
– как вы знаете, мы сейчас находимся на по-
следнем месте в чемпионате. Сегодняшняя 
победа – наша первая в этом сезоне. Она 
была нам нужна, чтобы ребята почувство-
вали вот этот вкус победы. Я рад за ребят: 
как бы тяжело им не было, они добились 
положительного результата, и, я думаю, что 
в дальнейшем эта скованность у них прой-
дет. Нам сегодня был интересен не столько 
сам Кубок, сколько именно победа.
– Какие задачи изначально стоят перед ва-
шей командой в ФНЛ?
– Еще при Александре Федоровиче Тарха-
нове ставилась задача попасть в «десятку». 
Понятно, что сейчас команда только фор-
мируется, до 6-го сентября открыто транс-
ферное окно – мы будем усиливаться и ста-
раться выкарабкиваться из ямы, в которой 
сегодня находимся.
– Какие позиции, на ваш взгляд, требуют 
усиления?
– Я думаю, на сегодняшний день, нам нужны 
два крайних полузащитника и нападающий.
– Максим Ромащенко усилил игру?
– Я думаю, что усилил и Ромащенко, и Гваза-
ва. Конечно, они сегодня не в оптимальной 
форме – они тренируются с нами только не-
делю. Но я считаю, что на сегодняшний день 
это для «Химок» усиление.
– Какие чувства вы испытали, когда узнали, 
что в случае победы над «Соколом» ваша 

11
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матч«НЕФтЕХИмИК» 
НИЖНЕКАмСК – 
ФК «ХИмКИ» ХИмКИ  1:2 (1:1)
6 сентября. Нижнекамск.  
Стадион «Нефтехимик». 1500 зрителей.

Голы: Гвазва, 20 – 0:1 (с пенальти); Пор-
тнягин, 33 – 1:1 (с пенальти); Кузьмичев, 
86 – 1:2 (Бреев).
«Нефтехимик»: Нестеренко, Куликов, 
Морозов, Рябошапка, Хагуш, Бочаров (М. 
Джалилов, 62), Дзахов (Варзиев, 75), Мах-
мутов, А. Джалилов, Портнягин (К), Ораз-
сахедов (Нуров, 40).
Запасные: Рыжиков, Пискунов, Котля-
ров, Подымов.
«Химки»: Гаврилов, Филатов, Данилов-
ский (К), Кузнецов А., Ефимов, Комков 
(Кузьмичев, 63), Ромащенко, Соболев 
(Алексанян, 90+), Гвазава (Бреев, 73), По-
мерко, Кулешов.
Запасные: Будаков, Ибрагимгаджиев, 
Ковба, Андрианов.
Предупреждения: Кулешов, 13; Фила-
тов, 28.
Судьи: К. Левников (Санкт-Петербург), А. 
Глот (Ярославль), А. Веретешкин (Санкт-
Петербург), В. Рыбальчук (Набережные 
Челны).
Инспектор: В. Овчинников (Москва).
Делегат: Е. Летин (Москва).

Уже на второй минуте матча «Химки» по-
тревожили голкипера «Нефтехимика»: по-
сле удара Алексея Померко, замыкавше-
го подачу углового, мяч совсем немного 
разминулся с дальним углом ворот. Чуть 
позже голкиперу пришлось потрудиться, 
спасая свою команду после его же удара 
в «девятку». Следующим попытал счастья 
в чужих владениях Владимир Кулешов – 
в верховой борьбе с ним Нестеренко не 
смог зафиксировать мяч, а нападающий 
«Химок», не растерявшись, пробил. К со-
жалению, удар получился неточным.
Химчане не оставляли оборону хозяев в 
покое, раз за разом наведываясь в чужую 
штрафную. Но, как и во многих предыду-
щих матчах, завершение атак у красно-
черных оставляло желать лучшего. И все 
же на 20-й минуте им удалось отрыть 
счет. Максим Ромащенко, ведя борьбу за 
мяч в штрафной «Нефтехимика», полу-
чил удар по ноге от Руслана Махмутова 
и заработал для своей команды право 
на 11-метровый удар. Пенальти уверен-
но реализовал Левани Гвазава. Правда, 
арбитр, зафиксировавший нарушение во 
время исполнения «стандарта», попросил 

команда сыграет против нижегородской 
«Волги»?
– Ну, какие чувства? Мы о «Волге» не ду-
мали, думали о сегодняшней игре и толь-
ко о победе. Опять-таки, я думал только 
о команде, о том, чтобы ребята почув-
ствовали вот этот вкус победы. О «Волге» 
будем думать ближе к матчу против них.

Сергей ДАНИЛОВСКИЙ,  
защитник ФК «Химки»:
– Как и любой кубковый матч, эта игра 
отличалась особым характером и прин-
ципиальностью – от нее зависел выход 
в следующую стадию Кубка. Поэтому на 
первый план, я думаю, сегодня вышли 
бойцовские качества и желание побе-
дить. Тем более, мы играли на выезде. 
А лично мне было немного непривыч-
но оттого, что играли на искусственном 
поле. Но желание победить было очень 
сильным, так что все эти неудобства ста-
рались не замечать. Тем более, наши не 

слишком хорошие пока результаты в чем-
пионате, наверное, мотивировали нас еще 
больше. И все же игра получилась непро-
стой, победу удалось вырвать только в са-
мом ее конце.
– Несмотря на то, что итоговый резуль-
тат в пользу «Химок», «Сокол» временами 
доминировал, особенно, в начале матча…
 – По трансляции это вряд ли было заметно, 
но в начале игры был очень сильный ветер 
– в первом тайме нам пришлось играть про-
тив ветра. И приспособиться получилось не 
сразу. Но в дальнейшем, я считаю, мы кон-
тролировали ход игры, а «Сокол» играл, в 
основном, на контратаках, которые получа-
лись иногда очень опасными. Но во втором 
тайме, когда поменялись сторонами поля, 
играть нам стало легче. Хотя, мы все-таки 
пропустили. Но эта ошибка, такое с каждым 
может случиться. И даже после пропущен-
ного гола мы были уверены, что сможем 
снова забить и выиграть.
– В какой период игры пришлось сложнее 
всего?
 – Я считаю, что в первом тайме – сопернику 
удавалось создавать у наших ворот опас-
ные моменты. А после перерыва «Соколу» 
не удалось создать чего-то по-настоящему 
опасного. Они неплохо играли на контра-
таках, но за исключением гола реальных 
угроз не создали.
– В какой момент появилось ощущение, что 
удастся добиться победы?
 – Если честно, то когда забили второй гол, 
в подсознании сидела мысль «только б не 
пропустить, только б не пропустить». По-
тому что если бы, не дай Бог, мы позволили 
сравнять счет, я не знаю… Наверное, была 
бы просто опустошенность. Слава Богу, в 
итоге все закончилось хорошо. И теперь 
все эти неприятные мысли позади – мы на-
страиваемся на следующую игру с положи-
тельными эмоциями.
– Символично, что победили именно сегодня 
– Химки празднуют День города.
 – Да, мы знали об этом, и победить именно 
сегодня было вдвойне приятно. Приятно, 
что наконец-то смогли порадовать своих 
болельщиков – сегодня мы были обязаны 
сегодня подарить им положительные эмо-
ции. От всей команды поздравляю с Днем 
города и с этой победой всех жителей Хи-
мок и наших болельщиков!
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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 4 (4) 360 -6 0 0 0

2 Ковба Денис З 0 0 0 0 0 0

3 Жестоков Максим З 3 (0) 34 0 0 0 0

4 Ибрагимгаджиев Анвар З 1 (0) 15 0 0 0 0

5 Даниловский Сергей З 6 (6) 540 2 0 2 0

6 Мамаев Эльдар З 3 (3) 253 0 0 2 1

7 Хатаженков Владислав З 6 (6) 484 2 0 2 2

8 Воронкин Артем П 5 (4) 314 0 0 1 0

9 Бреев Сергей П 9 (8) 716 0 2 1 0

11 Кулешов Владимир Н 9 (9) 810 1 0 4 0

12 Котов Сергей В 0 0 0 0 0 0

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

15 Калимуллин Рустем Н 0 0 0 0 0 0

16 Померко Алексей П 7 (7) 627 0 2 1 1

17 Пухаев Инал П 4 (2) 172 0 0 2 0

19 Соболев Владимир П 8 (7) 645 0 0 3 0

20 Филатов Валентин З 1 (1) 90 0 0 1 0

22 Ромащенко Максим П 1 (1) 90 0 0 0 0

25 Андрианов Павел З 0 0 0 0 0 0

27 Кузнецов Андрей З 9 (9) 810 1 0 0 0

28 Кузьмичев Владимир П 1 (0) 27 1 0 0 0

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

30 Ефимов Сергей З 9 (9) 800 0 0 3 0

33 Гвазава Левани П 1 (1) 73 1 0 0 0

35 Дементьев Александр В 0 0 0 0 0 0

37 Алексанян Артак П 6 (1) 130 0 0 0 0

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

73 Комков Михаил П 1 (1) 63 0 0 0 0

83 Кузнецов Евгений П 7 (7) 630 0 0 0 0

99 Кобзарь Евгений Н 4 (3) 163 0 0 0 1

14 15

мАтЧИ 10 тУРА
«СКА-Энергия» – «Волгарь» 3:1 
«Металлург-Кузбасс» – «Салют» 1:0 
«Енисей» – «Ротор» 0:0 
«Томь» – «Урал» 3:2 
«Нефтехимик» – «Химки» 1:2 
«Спартак-Нальчик» – «Торпедо» М 2:1 
«Петротрест» – «Уфа» 2:1 
«Шинник» – «Сибирь» 0:0

повторить удар – Гвазава спокойно за-
бил снова.
Гол раззадорил красно-черных еще 
больше, воодушевленные им химча-
не не давали «Нефтехимику» практи-
чески никаких шансов подобраться к 
воротам Гаврилова. Вплоть до 33-й ми-
нуты матча, когда судья вновь указал 
на 11-метровую отметку, на этот раз, 
в штрафной «Химок», усмотрев нару-
шение в действиях Валентина Филато-
ва. Портнягин спокойно использовал 
шанс.
Теперь уверенности поприбавилось 
уже в действиях футболистов «Не-
фтехимика», которые, сравняв счет, 
существенно больше контролировали 
мяч. Тем не менее, предпочтительнее 
по-прежнему выглядели гости, хоть и 
немного отступившие назад, но про-
должавшие бороться за каждый сан-
тиметр поля. А незадолго до перерыва 
«Химки» и вовсе имели два неплохих 
шанса снова выйти вперед. Сначала 
Соболев, перехватив передачу со-
перника, прострелил на Кулешова. 
Тот зацепиться за мяч не смог, но под-
страховавший его Гвазава навесил в 
штрафную «Нефтехимика» – голкипер 
хозяев совсем немного опередил Ку-
лешова, забрав мяч практически из-

под ног у нападающего «Химок». Затем 
пробил уже сам Соболев – немного мимо 
дальнего угла.
После перерыва ситуация на поле су-
щественно изменилась, игру взял под 
контроль «Нефтехимик» – отбиваться 
приходилось уже химчанам. Но оборо-
на красно-черных сбои давала нечасто, 
хозяева, если и получали возможности 
для того, чтобы выйти вперед, тратили 
их впустую. И все-таки мяч побывал в во-
ротах Гаврилова во второй раз. К счастью 
для химчан, судья зафиксировал офсайд 
у Георгия Нурова и гол не засчитал. Чуть 
позднее Нуров повторил попытку – Гав-
рилов «вытащил» мяч из «девятки».
А когда «Химки», казалось, окончательно 
прижались к своим воротам, сработали 
замены, на отсутствие которых так ча-
сто сетовали в текущем сезоне тренеры 
красно-черных. Победу «Химкам» при-
несли вышедшие на поле незадолго до 
этого Владимир Кузьмичев и Сергей Бре-
ев. Первый, сохранив мяч в борьбе с со-
перником на чужой половине поля, ска-
тил его назад, Брееву и, развернувшись, 
рванул в штрафную «Нефтехимика», Сер-
гей послал мяч ему вдогонку – Кузьми-
чев точным ударом поставил эффектную 
точку в матче, подарив красно-черным 
первую победу в текущем первенстве.
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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

ИБРАгИмгАДЖИЕв
Анвар
защитник
27.09.1991
рост: 172 см
вес: 65 кг
Россия

4

ФИлАтОв  
валентин
защитник
19.03.1982
рост: 177 см
вес: 74 кг
Россия

20

КОвБА  
Денис
защитник
06.09.1979
рост: 188 см
вес: 78 кг
Россия

2

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

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

КУЗНЕЦОв
Евгений
полузащитник
02.12.1983
рост: 179 см
вес: 77 кг
Россия

83

КОмКОв  
михаил
полузащитник
01.10.1984
рост: 174 см
вес: 71 кг
Россия

73

тЕтРАДЗЕ
Омари 
михайлович

главный  тренер

13.10.1969

тРУБИЦЫН 
Сергей 
Александрович

cтарший  тренер

05.12.1959

вЯлЫХ  
Анатолий 
Фролович

nренер по физиче-
ской подготовке

07.09.1951

ЗАйЦЕв 
Александр 
владимирович

тренер вратарей

30.12.1958

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

СОБОлЕв
владимир
полузащитник
30.07.1991
рост: 167 см
вес: 65 кг
Россия

19

КУЗЬмИЧЕв 
владимир
полузащитник
28.07.1979
рост: 184 см
вес: 71 кг
Россия

28

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

КАлИмУллИН
Рустем
нападающий
24.07.1984
рост: 178 см
вес: 76 кг
Россия

15

БЕлОЦЕРКОвСКИй
Даниил
полузащитник
24.07.1994
рост: 168 см
вес: 66 кг
Россия

29

гвАЗАвА
левани
полузащитник
08.07.1980
рост: 180 см
вес: 73 кг
Россия

33

РОмАЩЕНКО
максим
полузащитник
31.07.1976
рост: 180 см
вес: 75 кг
Россия

22

ЖЕСтОКОв 
максим
защитник
19.06.1991
рост: 187 см
вес: 70 кг
Россия

3

КОтОв
Сергей
вратарь
17.03.1982
рост: 185 см
вес: 80 кг
Россия

12

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

гАвРИлОв  
Илья
вратарь
26.09.1988
рост: 190 см
вес: 82 кг
Россия

1
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СОПЕРНИК  

«ШИННИК» ЯРОСлАвлЬ

ИСТОРИя ВСТРЕЧ:
07.04.2001 «Химки» – «Шинник» 0:2 (1 див.)
(Гаврилин-2)
25.07.2001 «Шинник» – «Химки» 4:1 (1 див.)
(Кульчий-2, Бычков, Гришин А. – Махмутов-
автогол)
18.04.2008 «Шинник» – «Химки» 3:2 (П-л)
(Хазов, Бояринцев, Бузникин – Блатняк-2  
(оба с пенальти)
29.08.2008 «Химки» – «Шинник» 0:0 (П-л)
01.06.2010 «Шинник» – «Химки» 0:0 (1 див.)
03.10.2010 «Химки» – «Шинник» 1:1 (1 див.)
(Архипов Ан. – Клопков)
04.04.2011 «Химки» – «Шинник» 2:0 (1 див.)
(Говоров, Воскобойников)
09.08.2011 «Шинник» – «Химки» 4:1 (1 див.)
(Корытько, Григорян (с пенальти), Архипов, 
Низамутдинов – Мамтов)

ГОД ОСНОВАНИя: 1957
ГОД ДЕБЮТА:
1957 – чемпионат СССР, класс «Б»;
1957 – Кубок СССР;
1963 – чемпионат СССР, группа «А»;
1971 – первая лига;
1992 – чемпионат России, высшая лига;
1992 – Кубок России;
1994 – чемпионат России, первая лига;
1998 – Кубок Интертото.
ДОСТИЖЕНИя:
в чемпионате России – 4 место в Премьер-лиге 
(1997);
в первенстве России – 1 место в первом дивизио-
не (2001, 2007);
в первенстве СССР – 4 место в первой лиге (1979);
в Кубке России – 1/2 финала (2003/04).
ПОСЛЕДНИЕ ПяТЬ МАТЧЕЙ:
17.08.2012 «Салют» Белгород – «Шинник» 0:0
22.08.2012 «Шинник» – «Ротор» Волгоград 1:0
28.08.2012 «Томь» Томск – «Шинник» 3:1
02.09.2012 «Волга» Ульяновск – «Шинник» 2:1 (КР, 1/32)
06.09.2012 «Шинник» – «Сибирь» Новосибирск 0:0

Первой победы над «Шинником» в истории 
противостояния команд красно-черным 
удалось добиться лишь в стартовом матче 
прошлого сезона, в апреле 2011-го. Тогда 
химчане, уверенно стартовавшие в чем-
пионате, одну за другой обыгрывали ко-
манды, считавшиеся фаворитами в матчах 
с красно-черными, и первой из них стал 
«Шинник». В том поединке победу «Химкам» 
принесли безответные голы Андрея Гово-
рова и Воскобойникова. Зато в ответной 
встрече, состоявшейся в августе в Ярослав-
ле, черно-синие разгромили подмосковную 
команду со счетом 4:1. Всего же из восьми 

появляться сообщения о финансовых труд-
ностях черно-синих, задолженностях перед 
игроками и даже о возможном банкрот-
стве команды. Затем стало известно о сме-
не учредителей клуба, а также о том, что 
Александр Рожнов, руководивший клубом 
с 2008 года, может сложить с себя полно-
мочия генерального директора. Но вместо 
этого Рожновым на неделю был отстранен 
от работы главный тренер команды юрий 
Газзаев. Впрочем, уже 20 августа сам Рож-
нов был отправлен в отставку, а Газзаев 
возвратился на тренерский мостик. А спу-
стя два дня «Шинник» одержал вторую в 
сезоне победу, обыграв на своем поле вол-
гоградский «Ротор»… 

Владимир КОРЫТЬКО,  
полузащитник ФК «Шинник»:
– Отступать нам было некуда, поэтому на-
строй в поединке с «Ротором», в котором 
мы одержали вторую в сезоне победу, 
был запредельный, впрочем, как и во всех 
играх. Есть основания надеяться, что «Шин-
ник» набирает форму и будет прибавлять 
от игры к игре.
– Перед этой игрой безвыигрышная се-
рия «Шинника» насчитывала  5 матчей. 
Давление со стороны руководства клу-
ба ощущалось?
– Давление всегда чувствуется. Дай Бог, по-
сле этой победы команда раскрепостится и 
будет стабильно набирать очки. В мораль-
ном плане нам было как никогда важно 
взять 3 очка у «Ротора».
– А что для «Шинника» сегодня важнее, 
набирать очки в каждом матче или нахо-
дить свою игру, которая временами  в про-
шлом сезоне все-таки прослеживалась?

очных ставок, которые насчитывает 
история встреч «Химок» и «Шинни-
ка», ярославцы были сильнее в четы-
рех, трижды соперники расходились 
миром.
Перед стартом нового сезона в со-
ставе «Шинника» произошли изме-

нения, пусть и не такие масштабные, как у 
красно-черных. Покинули клуб в минувшее 
межсезонье голкипер Станислав Хотеев, за-
щитники Максим Поворов и Петр Гуженда, 
полузащитники Максим Бурченко, Олег По-
лианчук, Александр Елисеев и Дмитрий Мич-
ков, а также расстались с клубом форварды 
Максим Бобылев, Антон Архипов и Артур 
Саркисов. На смену им пришли вратарь Ни-
колай Цыган (ФК «Сибирь»), защитники Ма-
рат Дойати («Рубин-М» Казань) и Алан Дзуцев 
(«Нижний Новгород»), полузащитники Алек-
сей Абрамов («Черноморец» Новороссийск) и 
Владимир Корытько («Динамо» Брянск), напа-
дающий Александр Алхазов («Луч-Энергия» 
Владивосток). В остальном же костяк ко-
манды остался неизменным, в том числе, 
по-прежнему выступают за черно-синих экс-
химчане нападающие Эльдар Низамутдинов 
и Константин Дудченко, полузащитник Ана-
толий Нежелев
Впрочем, на данный момент дела у «Шинни-
ка», которому едва ли не каждый сезон про-
чат положение одного из лидеров первен-
ства, немногим лучше, чем у красно-черных: 
ярославская команда расположилась на 14 
строчке турнирной таблицы ФНЛ и опережа-
ет «Химки» всего на 4 очка. Как и химчанам, 
черно-синим старт сезона-2012/13 не удался. 
Сломить сопротивление «Шинника» не смог-
ли только пять соперников из десяти, а по-
корились дружине юрия Газзаева пока лишь 
«Металлург-Кузбасс» (2:0) и «Ротор» (1:0). Обе 
из имеющихся на счету побед черно-синие 
одержали на своем поле, в гостях ярославцы 
пока добыли лишь одно очко – в матче про-
тив белгородского «Салюта». Да и в 1/32 фи-
нала Кубка России команда юрия Газзаева, 
в отличие от «Химок», прошедших в следую-
щую стадию, уступила сопернику – ульянов-
ская «Волга» добилась победы со счетом 2:1.
Пожалуй, совсем не такого старта все ожи-
дали от «Шинника», финишировавшего в 
сезоне-2011/13 в шаге от призовой тройки 
ФНЛ. Если бы не события, омрачившие ярос-
лавской команде межсезонье начало нового 
первенства. В прессе одно за другим стали 

– Важно все в совокупности. Для нас сейчас 
каждое очко на вес золота. Разумеется, без 
поставленной игры подниматься вверх по 
турнирной таблице будет тяжеловато.
– Кстати, перед началом сезона была 
поставлена задача бороться за выход 
в Премьер-лигу, а недавно губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов 
поставил задачу занять 8-12 место…
– Но мы-то футболисты максимальную за-
дачу не отменяли. Еще играть и играть, 
весь чемпионат впереди. Не сомневаюсь, 
что «Шинник» способен прибавить и побо-
роться за самые высокие места.
– В нынешнем положении «Шинника» это 
будет не так-то просто. Вас ситуация в 
команде не настораживает – тренера то 
временно отстраняют, то возвращают, 
то задачу по ходу сезона корректируют…
– Конечно, этот внутрикомандный сумбур 
на нас сказывается, эмоций положитель-
ных никак не добавляет. Что делать – тако-
вы реалии. Надеюсь, что все у нас «устака-
нится» и худший период уже позади.
– В целом, несмотря на финансовые 
проблемы, атмосфера в команде сейчас 
доброжелательная?
– Я не трогаю финансовый момент – это не 
в моей компетенции. А так, микроклимат в 
команде что надо. Здесь всегда была, есть  
и будет хорошая атмосфера.

(Из интервью Интернет-порталу  
«Ярославский спорт»)
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ДАнИЛОВСКИй
Сергей 

«БУДУТ ЕЩЕ ПОБЕДЫ»

профессиональная карьера. Как ты 
оцениваешь этот период?
– Во всех командах, где я играл, было очень-
очень-очень много приятных моментов. Я, 
вообще, наверное, такой человек, что пом-
ню больше позитива, чем негатива. В основ-
ном, запоминаю хорошие моменты, когда 
был счастлив.

– Несмотря на то, что ты провел в 
этом клубе пять лет, даже семь, учи-
тывая выступления за второй со-
став, расставание с «Карпатами» по-
лучилось не слишком приятным…
– В 2003/04 у меня был конфликт с прези-
дентом клуба из-за того, что когда до окон-
чания моего контракта оставалось полгода, 
я не хотел подписывать новое соглашение. 
Передо мной тогда еще не выполнили обя-
зательства по старому контракту. Тогда меня 
«в наказание» отправили в третью команду. 
Я, в общем-то, не был против остаться, про-
сто хотел, чтобы со мной поступили честно. 
Но так не получилось, да и стали появляться 
другие варианты продолжения карьеры – 
одесский «Черноморец», например, в кото-
рый я в итоге и перешел, о чем ни капли не 
жалею.

– Сейчас осадок от этой ситуации еще 
остался?
– Нет, конечно! Это ведь все просто рабочие 
моменты, недопонимание случается у всех. 
Поначалу я, конечно, был зол и расстроен 
– ведь тогда был моложе, было больше эмо-
ций. Но это все-таки мой первый клуб, где я 
провел столько лет, который дал мне дорогу 
в большой футбол, да и живу я во Львове… 
Так что, пожалуй, если бы была возможность 
вернуться туда, я бы наверняка вернулся.

– Вообще в твоей карьере было не 
так уж много клубов, в каждом из них 
ты задерживался. Не любишь менять 
клубы?
– Не люблю, но специфика моей жизни та-
кова, что я с детства сменил много не про-
сто городов, а даже стран. Но я коммуника-
бельный человек, легко уживаюсь с новыми 
людьми.

– А где был счастливее всего?
– Наверное, в Одессе, когда играл за 

Украинский футболист Сергей Данилов-
ский стал игроком «Химок» в минувшем 
августе, и с тех пор, как был внесен в за-
явку клуба, не пропустил ни одного мат-
ча красно-черных, отыграв в каждом из 
них «от звонка до звонка». Кроме того, 
выступая на позиции центрального за-
щитника, Даниловский на данный мо-
мент является лидером команды по 
забитым мячам: на его счету, с учетом 
кубкового поединка против «Сокола», 
уже три гола. В интервью пресс-службе 
красно-черных Сергей вспоминает, где 
был счастлив, рассуждает, что делать 
в случае неудач, и рассказывает, за что 
любит футбол.

– Перебравшись в Россию, ты ощутил 
какую-то разницу между этой стра-
ной и Украиной?
– Не почувствовал никакой разницы. 
Все-таки мой папа из Киева, а мама из 
Петропавловска-Камчатского – в России я 
с детства бывал чуть не каждый год. К тому 
же, и родители, и мой брат говорят по-
русски. Это уже потом, когда я начал жить 
в Украине, выучил украинский, моя жена и 
дочь говорят на этом языке. Да и родился я 
в Советском Союзе, когда эти страны были 
одной – правда, в Грузии.

– У тебя, насколько я знаю, вообще бо-
гатое на переезды прошлое…
– Мой отец военнослужащий, и вышло так, 
что родился я в Тбилиси, где прожил до 
пяти лет. Затем папу направили в ГДР, где 
мы провели еще два года. Потом был Санкт-
Петербург, который тогда еще назывался 
Ленинградом – там прошли еще три года. 
И только во время развала Союза отец, ко-
торый сам из Киева, принял присягу на вер-
ность Украине и его направили служить во 
Львов.

– А в какой стране ты начал играть в 
футбол?
– Я четко помню, что лет с 6-ти, когда жил в 
Германии, играл с ребятами на площадках в 
военном гарнизоне. Но пошел заниматься в 
спортшколу лет в 12, уже во Львове – отец 
тогда увидел в газете объявление о наборе.

– Там же, во Львове, началась и твоя 
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– А, собственно, за что ты любишь 
футбол? В чем удовольствие для 
тебя?
– Наверное, в первую очередь, в желании, в 
стремлении победить. Забить гол, радовать-
ся… За что люблю?.. За азарт, наверное. И за 
то, что это абсолютно непрогнозируемая игра. 
Вспомнить хотя бы прошлый сезон англий-
ской Премьер-лиги, когда в последнем туре 
«Манчестер Сити» имел реальный шанс стать 
чемпионом страны впервые за столько лет. 
И они стали, но еще на 90-й минуте проигры-
вали 2:1, а в итоге победили 3:2. Какая это ра-
дость, какая эйфория – наверное, ощущаешь 
себя самым счастливым человеком в мире!

– Что-то еще может дать такие 
эмоции?
– Семья. День, когда родилась моя дочь, стал 
самым счастливым в моей жизни.

– Но бывают в футболе и не очень при-
ятные эмоции, как, например, у «Хи-
мок» в начале сезона… 
– Если говорить о «Химках», то тут есть все 
для прогресса футболиста, для работы, для 
того, чтобы добиваться положительного 
результата. Абсолютно все. Конечно, есть и 
свои определенные нюансы, но своя специ-
фика и сложности есть везде. И на фоне это-
го действительно было очень обидно, что до 
недавнего времени мы не выигрывали. Но 
мы с ребятами уверены, что все лучшее еще 
впереди.

каждом участке. Кстати, немного напомина-
ет нынешнюю ситуацию: в прошлом году я 
почти не играл из-за травмы, а сейчас уже 
семь матчей отыграл полностью. Это при-
носит мне огромное удовольствие. И к тому 
же, с каждой тренировкой, с каждой игрой я 
чувствую себя все лучше.

– Кстати, ты ведь сейчас играешь 
на не вполне привычной для себя по-
зиции – раньше в основном выходил 
на поле в качестве центрального 
полузащитника.
– У меня был опыт игры в обороне и раньше. 
Да и когда я первый раз, еще при Долмато-
ве, зимой, приезжал на просмотр в «Химки», 
Олег Васильевич предложил мне попробо-
вать себя в защите – центральных полуза-
щитников в команде тогда было много. И 
оба матча, в которых я принял участие, мы 
выиграли. Но тогда из-за проблем с количе-
ством мест в заявке я не остался. А теперь 
вот вернулся – и опять защитником. (Улыба-
ется.) И в целом мне комфортно в обороне. 
Конечно, постепенно я все больше вникаю 
в специфику этой позиции – Омари Михай-
лович указывает мне на ошибки, подсказы-
вает. К тому же, меня иногда тянет вперед, 
как было в матче с «Соколом», когда тренеру 
приходилось меня одергивать.

– Так сильно тянет поближе к атаке?
– Бывают моменты, когда, например, мы 
проигрываем – тогда тянет подключаться к 
атакам. Тем более, на этой позиции бегаешь 
не так уж много, и силы к концу матча оста-
ются. Но каждый должен выполнять свою 
работу на своей позиции. Я ведь все-таки 
играю в защите, и забивать голы – не моя 
обязанность.

– Но пока именно ты у нас в роли бом-
бардира. Да и вообще лидируют в бом-
бардирском списке защитники…
– Просто так получилось – все голы я забил 
со «стандартов». Но если в матче с «Соко-
лом» это принесло победу, то в предыдущих 
играх особой радости не было. Точная пере-
дача, хорошая наигранная комбинация, ко-
торая приводит к голу – вот это настоящее 
удовольствие.

– По футбольным меркам ты уже 

не юн. Неужели совсем не устал от 
футбола?
– Нет. Тем более, во время таких вынужден-
ных перерывов, какой был у меня в про-
шлом году из-за травмы, очень скучаешь по 
игре.

– Как думаешь, ты когда-нибудь 
наиграешься?
– Мне не так давно исполнился 31 год. И я 
скажу так: если у меня будет хватать сил, 
чтобы переносить нагрузки, предлагае-
мые тренерами, я буду играть. Но как толь-
ко почувствую, что «не тяну», закончу, не 
раздумывая. После прошлого пропущен-
ного сезона мне было нелегко набирать 
форму – все-таки мне уже не 25. И, скажу 
честно, пока я залечивал травму, мне было 
очень сложно, разные мысли приходили 
в голову… Но ведь играю и даже забиваю, 
значит, пока еще могу. Почему-то у нас, в 
основном, такой подход, что если тебе за 
30, то он уже отработанный материал, как 
бы грубо это ни звучало. В этом плане я 
очень благодарен «Химкам» за шанс, кото-
рый получил. Я хотел попробовать себя в 
России, сменить обстановку, начать с чисто-
го листа – для меня это в некотором роде 
вызов самому себе.

– Но, наверное, возраст все-таки 
дает и определенные плюсы.
– Конечно, приходит опыт. Например, я, 
когда был помоложе, хотел везде успеть, 
все отобрать. Но так не бывает. А с опытом 
приходит понимание, что не обязательно 
все 90 минут носиться от флажка од флаж-
ка, чтобы принести пользу команде.

«Черноморец». Когда я пришел в коман-
ду, мне только исполнилось 23, тренер 
мне полностью доверял, сразу поставил в 
основной состав. А я делал все, чтобы не 
подвести ни его, ни партнеров по команде. 
Там у меня появилось много друзей, сложи-
лись отличные отношения с болельщиками. 
В Одессе я стал бронзовым призером чем-
пионата Украины, получил вызов в сбор-
ную, за которую провел один матч, сыграл 
в еврокубках…

– Для полной картины не хвата-
ет только слов о том, что там ты 
встретил будущую жену.
– (Улыбается.) Нет, ее я встретил намного 
раньше, еще когда заканчивал спортинтер-
нат – мы вместе уже 15 лет. А когда я был в 
Одессе, она бывала у меня, в основном, на-
ездами, потому что занималась ремонтом в 
нашей львовской квартире. Меня еще ребя-
та все время подкалывали, мол, как ты смог 
заиграть в футбол в Одессе летом, да еще 
когда жены рядом не было! (Смеется.)

– Самым ярким из сезонов, проведен-
ных в «Черноморце», у тебя, пожалуй, 
получился сезон-2006/07, когда ты за-
бил 8 голов в 28 матчах…
– Это было сразу после того, как я пропу-
стил год из-за травмы задней крестообраз-
ной связки. Если честно, сам не знаю, как у 
меня получилось столько забить… Навер-
ное, очень соскучился по футболу! Я тогда 
носился по всему полю, хотел помочь на 
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20 августа исполнился 31 год защитнику ФК «Химки»  
Сергею Даниловскому

4 сентября исполнилось 49 лет врачу ФК «Химки»  
Андрею Яковлеву

6 сентября исполнилось 33 года защитнику ФК «Химки»  
Денису Ковбе

7 сентября исполнился 61 год тренеру ФК «Химки» 
по физической подготовке  
Анатолию Вялых

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

команде, он будет играть. Понимание этого, 
наверное, тоже приходит с опытом. Кстати, в 
«Черноморце» у меня была обратная ситуа-
ция – мне даже неудобно было перед ребя-
тами, что я играю постоянно, и тренер меня 
совсем не ругает. (Смеется.)

– Пока, к сожалению, красно-черные 
не балуют своих болельщиков резуль-
татами. Но все же, какой из сыгран-
ных матчей ты считаешь лучшим по 
содержанию?
– Конечно, матч против «Нефтехимика», ког-
да совпало все – и содержание игры, и ре-
зультат. И я думаю, это только старт, дальше 
обязательно будут еще победы. Хотя если 
разбирать каждый матч, не могу назвать 
такого, где я был бы полностью доволен, 
например, лично своими действиями или 
команды в целом. Отрезками, даже продол-
жительными, мы выглядим очень хорошо. 
Но в матчах против «Томи» и «Балтики» у нас 
были хорошие первые таймы, даже несмотря 
на то, что мы пропускали. Но после переры-
ва мы словно забывали про все хорошее, что 
дает нам результат, и играли совсем иначе. 
Но характер постепенно закаляется.

– И в чем же заключается проблема в 
таких матчах?
– Однозначно все идет от головы. И, ко-
нечно, когда играешь вдесятером, тратишь 
много сил и, естественно, где-то снижа-
ется концентрация, появляются нелепые 
ошибки.

– А чем объяснить, что играть вдеся-
тером приходилось почти в каждом 
матче?
– Это какой-то злой рок. Я считаю, что толь-
ко удаление Жени Кобзаря в матче про-
тив «Уфы» было справедливым, остальные 
– спорные.

– И все же команде наконец-то уда-
лось прервать череду неудач: сначала 
была победа над «Соколом» в матче 
1/32 финала Кубка России, затем в 
первенстве удалось на выезде взять 
верх над одним из лидеров первен-
ства, «Нефтехимиком». Настроение 
в команде теперь совсем другое?
– Конечно. Хотя в матче с «Соколом», напри-
мер, было много ошибок, и довольно глу-
пых. Нам есть, над чем работать, ведь более 
мастеровитые команды таких ошибок могут 
не простить. Но мы все уверены, что дела 
идут на лад.

– Ты вообще как переносишь такие 
ситуации?
– Общаюсь с семьей и друзьями. Да и в ко-
манде всегда есть люди, которых считаешь 
если и не друзьями, то товарищами, с кото-
рыми можно поговорить. Я думаю, общение 
мне помогает.

– Но как все-таки выходить из таких 
ситуаций? «Пахать», стиснув зубы? 
Обсуждать и искать выход?
– Нужно продолжать работать и быть уве-
ренным, что эти трудности – временные, 
просто, нужно приложить чуть больше уси-
лий, что-то поменять. Чего точно нельзя 
делать, так это перекладывать вину на дру-
гих, как любят делать некоторые. Проблему 
нужно искать, в первую очередь, в себе.

– А случалось тебе обижаться на тре-
неров, мол, какой плохой, не ставит 
меня в состав?
– Случалось. Но, опять-таки, это были пер-
вые эмоции, а остыв, я, чаще всего, со-
глашался с тренером. Конечно, случается 
всякое, но в большинстве случаев все за-
висит от тебя самого. Я считал и считаю, что 
тренер себе не враг: если человек полезен 
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1
тура

матч

2 
тура

матч

3 
тура

матч

«СтРОгИНО» мОСКвА –  
«ХИмКИ-м» ХИмКИ 0:2 (0:0)
21 августа. Москва.  
Стадион «Янтарь». 100 зрителей.
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Голы: Апреликов, 48 – 0:1; Кассиров, 78 
– 0:2.
«Химки-М»: Кукуй (Дементьев, 84), Мар-
тынов, Зайцев, Андрианов, Сумин (Усма-
нов, 84), Кассиров, Лагвилава (Попов, 
65), Чуринов (Бессонов, 46), Апреликов 
(К) (Воронин, 68), Чуканов (Баглаев, 79), 
Прощук (Газибуттаев, 69).
Предупреждения: Мартынов, 89 (срыв 
перспективной атаки); Силкин, 90 (гру-
бая игра); Андрианов, 90+ (срыв пер-
спективной атаки).
Судьи: Фарзалиев Д., Барбашев А., Кузин 
И., Бронников Д.
Инспектор: Гарт А. В.

Первый тайм команды провели в целом 
на равных. Раз за разом соперники штур-
мовали ворота друг друга, но завершить 
атаки должным образом не удавалось ни 
химчанам, ни москвичам – правда, сто-
ить отметить, что работы у голкипера 
«Строгино» все же было больше.
Спустя всего две минуты после возвра-
щения команд из раздевалок гости от-
крыли счет. «Выцарапав» мяч в борьбе с 
двумя игроками противника, Владимир 
Апреликов из-за штрафной навесил на 
дальнюю штангу набегавшему Роману 
Бессонову. Но помощь Бессонова, ко-
торый, впрочем, замкнуть передачу не 
успевал, не потребовалась – мяч вле-
тел в дальнюю «девятку», не оставив ни 
одному из игроков «Строгино» даже при-
зрачных шансов предотвратить этот гол.
Приободренные удачным началом 
второй половины встречи, «Химки» 

кулаком, но тот отскочил точно к Дауру 
Прощуку, который и вколотил мяч в сетку.
Выйдя вперед, «Химки» заметно «ожи-
вились», и второй гол не заставил себя 
ждать: Андреа Чуканов удвоил преиму-
щество своей команды, замкнув про-
стрел Прощука. А спустя еще семь минут 
Чуканов довел счет до крупного, с края 
штрафной послав мяч под перекладину.
Не то замены, произведенные в пере-
рыве, пошли на пользу «Росичу», не то 
красно-черные слишком уж поверили в 
собственное превосходство над сопер-
ником, но после возвращения из раз-
девалки гостям потребовалось всего 17 
минут на то, чтобы сократить отставание 
от «Химок» до одного мяча.
Имели гости шанс и вовсе уйти от по-
ражения, но Александр Дементьев, сме-
нивший в воротах Кукуя, сумел отразить 
11-метровый удар в исполнении Вячес-
лава Долженкова. А спустя 16 минут хим-
чане фактически сняли вопрос о побе-
дителе в этом матче. Вышедший на поле 
незадолго до этого Марат Исхаков, «про-
тащил» мяч через всю половину поля со-
перника и сильным ударом послал мяч в 
дальний от себя угол ворот «Росича».

устремились в атаку. Впрочем, не 
отсиживались у своих ворот и хо-
зяева. И все же концовка встречи 
осталась красно-черными, которые 
удвоили преимущество в счете за 12 

минут до конца основного времени матча. 
Андрэ Чуканов, получив мяч от Бессонова 
в штрафной «Строгино», скатил его Антону 
Кассирову, который и послал мяч точно в 
ворота соперника.

«ХИмКИ-м» ХИмКИ –  
«РОСИЧ» мОСКОвСКИй 4:2 (3:0)
29 августа. Химки. 
СК «Новые Химки». 50 зрителей.

Голы: Прощук, 26 – 1:0; Чуканов, 31 – 2:0; Чу-
канов, 38 – 3:0; Стефанчиков, 50 – 3:1; Кукуй, 
62 – 3:2 (автогол); Исхаков, 88 – 4:2.
Нереализованный пенальти: Долженков, 
72 (вратарь).
«Химки-М»: Кукуй (Дементьев, 72), Неру-
ков (Мухин, 69), Зайцев, Сумин, Мартынов, 
Кассиров, Попов (Усманов, 88), Чуринов 
(Деменьшин, 65), Чуканов (Газибуттаев, 82), 
Апреликов (К), Прощук (Исхаков, 78).
Запасные: Баглаев.
Предупреждения: Денисенко, 55 (грубая 
игра); Стукалов, 76 (грубая игра); Чуканов, 
78 (неспортивное поведение); Замешаев, 84 
(неспортивное поведение).
Судьи: Красильников А., Измайлов Л., Ер-
шов Д., Бронников Д.
Инспектор: Заплотинский С. П.

На первых порах ощущалось небольшое 
территориальное преимущество гостей, ко-
торое к середине тайма стало ощутимым. 
И все же спустя 6 минут счет открыли красно-
черные. Андрей Чуринов навесил во вратар-
скую – голкиперу гостей удалось выбить мяч 

«мОлНИЯ» мОСКвА – 
«ХИмКИ-м» ХИмКИ 1:3 (0:3)
5 сентября. Москва.  
Стадион «Молния». 100 зрителей.

ТУРнИРнАЯ ТАБЛИЦА
№ КОМАНДы И В Н П М О
1 Химки-М 3  3 0 0 9-3 9 

2 СпортАкадемКлуб 3  3 0 0 9-3 9

3 Росич 3  2 0 1 9-4 6

4 Приалит 3  2 0 1 7-7 6

5 Зеленоград 2  1 0 1 7-5 3 

6 Столица 2  1 0 1 3-3 3 

7 Зенит 3  1 0 2 6-6 3 

8 ю.М. - ФШМ 2  1 0 1 5-3 3 

9 Ника 3  1 0 2 5-8 3 

10 Буревестник 3  0 2 1 0-4 2 

11 Молния 2  0 1 1 1-3 1

12 Спартак-2 2  0 1 1 0-3 1 

13 Строгино 3  0 0 3 2-11 0

Предупреждения: Кудерцев, 53 (грубая 
игра); Гриченков, 64 (грубая игра).
Судьи: Фарзалиев Д., Рекеть А., Архипов В., 
Бронников Д.
Инспектор: Жафяров Г. А.

В целом же в первые 20 минут игра изо-
биловала силовой борьбой и получалась 
у обеих команд довольно «скомканной», 
особенно это касалось завершения атак. 
Все изменил гол, забитый красно-черными 
на 28-й минуте матча с углового. Андреа 
Чуканов отдал мяч Владимиру Апрелико-
ву, тот возвратил мяч, Чуканов навесил – 
Даур Прощук в прыжке замкнул передачу 
головой.
Открыв счет, химчане осмелели и до конца 
тайма, по сути, не дали сопернику вздох-
нуть. Кроме того, красно-черные до свист-
ка на перерыв провели еще две результа-
тивных атаки.
Поначалу характер игры оставался преж-
ним и после возвращения команд из 
раздевалок: ситуацией владели красно-
черные. Но уже спустя 10 минут после пе-
рерыва стало ощущаться давление хозяев 
поля, и лишь когда время второго тайма 
перевалило за экватор, химчанам удалось 
выровнять игру. А на 81-й минуте встречи 
москвичам все-таки удалось «размочить» 
счет. И все же последнее слово осталось за 
«Химками», уже в добавленное время они 
едва вновь не довели разницу в счете до 
трех голов. 

Голы: Прощук, 28 – 0:1; Прощук, 34 – 0:2; 
Прощук, 37 – 0:3; Селиверстов, 81 – 1:3.
«Химки-М»: Дементьев (Кукуй, 89), 
Мартынов (Попов, 67), Сумин, Зайцев 
(Воронин, 70), Трубицын (Усманов, 56), 
Чуринов (Мардьянов, 82), Кассиров, Бе-
лоцерковский (Лагвилава, 60), Чуканов, 
Апреликов (К), Прощук (Исхаков, 73).



SUPRA  Первенство России по футболу 2012-2013

в ШтАБ тЕтРАДЗЕ вОШлИ  
тРУБИЦЫН, вЯлЫХ И ЗАйЦЕв

ВАЛЕнТИн ФИЛАТОВ
защитник

Дата рождения: 
19.03.1982
Рост: 177 см
Вес: 74 кг
Россия

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
2001 «Локомотив-Зенит-2» Санкт-Петербург Россия Второй дивизион. Запад 24 2
2002 «Зенит» Санкт-Петербург Россия Премьер-лига 21 0

«Зенит-Д» Санкт-Петербург Россия Турнир дублеров 5 0
2003 «Зенит» Санкт-Петербург Россия Премьер-лига 0 0

«Зенит-Д» Санкт-Петербург Россия Турнир дублеров 1 0
2004 «Зенит-Д» Санкт-Петербург Россия Турнир дублеров 15 1
2005 «Носта» Новотроицк Россия Второй дивизион. Урал-Повольжье 17 1

«Петротрест» Санкт-Петербург Россия Первый дивизион 14 1
2006/07 «Униря» Узричени Румыния Лига I 11 0
2007 «Спартак-Нальчик» Нальчик Россия Премьер-лига 26 0

«Спартак-Нальчик-Д» Нальчик Россия Турнир дублеров 1 0
2008 «Спартак-Нальчик» Нальчик Россия Премьер-лига 14 1

«Спартак-Нальчик-мол.» Нальчик Россия Молодежное первенство 2 0
2009 «Спартак-Нальчик» Нальчик Россия Премьер-лига 10 0

«Спартак-Нальчик-мол.» Нальчик Россия Молодежное первенство 7 0
2010 «Спартак-Нальчик» Нальчик Россия Премьер-лига 12 0
2011/12 «Ростов» Ростов-на-Дону Россия Премьер-лига 11 0

«Ростов-мол.» Ростов-на-Дону Россия Молодежное первенство 6 0

МИХАИЛ КОМКОВ
полузащитник

Дата рождения: 
01.10.1984
Рост: 174 см
Вес: 71 кг
Россия

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
2002 «Металлург» Красноярск Россия Первый дивизион 6 0
2003 «Металлург» Красноярск Россия Второй дивизион. Восток 20 3
2004 «Металлург» Красноярск Россия Второй дивизион. Восток 26 4
2005 «Металлург» Красноярск Россия Второй дивизион. Восток 29 4
2006 «Металлург» Красноярск Россия Первый дивизион 40 4
2007 КАМАЗ Набережные Челны Россия Первый дивизион 29 1
2008 КАМАЗ Набережные Челны Россия Первый дивизион 17 0
2009 КАМАЗ Набережные Челны Россия Первый дивизион 20 0
2010 «Краснодар» Краснодар Россия Первый дивизион 30 8
2011/12 «Краснодар» Краснодар Россия Премьер-лига 4 0

«Краснодар-мол.» Краснодар Россия Молодежное первенство 6 3
«Кубань» Краснодар Россия Премьер-лига 15 2

«Кубань-мол.» Краснодар Россия Молодежное первенство 1 0
2012/13 «Кубань» Краснодар Россия Премьер-лига 1
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 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
2009  «Академия» Тольятти Россия Молодежное первенство 25 1
2010  «Анжи-мол.» Махачкала Россия Молодежное первенство 27 1
2011/12  «Анжи-мол.» Махачкала Россия Молодежное первенство 38 0

АнВАР ИБРАГИМГАДЖИЕВ
защитник

Дата рождения:  
27.09.1991
Рост: 172 см
Вес: 65 кг
Россия

НОвОСтИ
Заявку футбольного клуба «Химки» пополнили тренеры, которые будут 
помогать в работе Омари Тетрадзе. На должность старшего тренера 
назначен Сергей Трубицын, тренером по физической подготовке стал 
Анатолий Вялых, с вратарями красно-черных будет работать Александр 
Зайцев.
Сергей Александрович Трубицын уже работал с Тетрадзе в нижегород-
ской «Волге», а также на протяжении многих лет входил в тренерский 
штаб нальчикского «Спартака».
В послужном списке Анатолия Фроловича Вялых значатся такие клубы 
как «Тюмень», воронежский «Факел», новотроицкая «Носта», новокубан-
ский «Биолог», владикавказская «Алания», нижегородская «Волга», где 
он, как и Трубицын, работал под руководством Омари Тетрадзе.
Александр Владимирович Зайцев в разное время работал со «Спар-
таком» из Нальчика, благовещенским «Амуром», футбольным клубом 
«Краснодар-2000», азербайджанским ФК «Туран», футбольным клубом 
«Пахтакор», краснодарской «Кубанью» и «Нижним Новгородом».

ПРЕДСтАвлЯЕм НОвИЧКОв
КАРЬЕРА

ЛЕВАнИ ГВАЗАВА
полузащитник

Дата рождения:  
08.07.1980
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Россия

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
1996 «Колхети» Хоби Грузия Высшая лига
1997 «Колхети» Хоби Грузия Высшая лига
1998 «Колхети» Хоби Грузия Высшая лига
1999 «Колхети» Хоби Грузия Высшая лига
2000/01 «Зимбру» Кишинев Молдавия Высшая лига
2001/02 «Зимбру» Кишинев Молдавия Высшая лига
2002/03 «Зимбру» Кишинев Молдавия Высшая лига 23 5
2003/04 «Зимбру» Кишинев Молдавия Высшая лига
2004 «Алания» Владикавказ Россия Премьер-лига 17 1

«Алания-Д» Владикавказ Россия Турнир дублеров 3 1
2005 «Алания» Владикавказ Россия Премьер-лига 6 0

«Алания-Д» Владикавказ Россия Турнир дублеров 10 2
2005/06 «Динамо» Батуми Грузия Высший дивизион 7 0
2006 «Спартак» Нальчик Россия Премьер-лига 8 1

«Спартак-Д» Нальчик Россия Турнир дублеров 5 1
2007 «Спартак» Нальчик Россия Премьер-лига 14 0

«Луч-Энергия» Владивосток Россия Премьер-лига 9 1
2008 «Луч-Энергия» Владивосток Россия Премьер-лига 27 3
2009 «Терек» Грозный Россия Премьер-лига 19 1
2010 «Терек» Грозный Россия Премьер-лига 19 1
2011/12 «Терек» Грозный Россия Премьер-лига 22 0

«Терек-мол.» Грозный Россия Молодежное первенство 9 2
ДЕнИС КОВБА

защитник
Дата рождения: 
06.09.1979
Рост: 188 см
Вес: 78 кг
Россия

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
1996 «Локомотив» Витебск Белоруссия Высшая лига 1 0
1997 «Локомотив» Витебск Белоруссия Высшая лига 28 0
1998/99 «Звезда» Кировоград Украина Высшая лига 10 2
1999/00 «Звезда» Кировоград Украина Высшая лига 25 0
2000 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 8 0
2001 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 28 2
2002 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 26 0
2003 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 22 0

«Крылья Советов-Д» Самара Россия Турнир дублеров 1 0
2004 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 29 1
2005 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 25 0
2006 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 27 0
2007 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 28 0
2008 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 22 2
2009 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 1 0
2009/10 «Спарта» Прага Чехия Высшая лига 8 0

«Спарта Б» Прага Чехия Первая лига 4 0
2010 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 4 0

«Крылья Советов-мол.» Самара Россия Молодежное первенство 5 0
2011/12 «Крылья Советов» Самара Россия Премьер-лига 1 0

«Крылья Советов-мол.» Самара Россия Молодежное первенство 22 0
«Александрия» Александрия Украина Премьер-лига 6 0

СЕРГЕй КОТОВ
вратарь

Дата рождения: 
17.03.1982
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Россия

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
1996 «Текстильщик-2» Камышин Россия  Первенство области 9  
1997 «Энергия» Камышин Россия  Первая лига 9 -12
 «Энергия-Д» Камышин Россия  Третья лига, 2 зона 7 -17
 1998 «Ротор» Камышин Россия  Второй дивизион, Поволжье 6 -6

 «Спартак-2» Москва Россия  Второй дивизион, Запад 4 -5
 1999  «Спартак-2» Москва Россия  Второй дивизион, Запад 24 -19
 2000  ДЮСШ «Химки» Химки  Россия  КФК 24 -12
 2001 «Химки» Химки Россия  Первый дивизион 23 -28
 2002 «Сатурн-Ren TV» Раменское Россия  Премьер-лига 1 -1
 «Сатурн-Ren TV-Д» Раменское  Россия  Дублеры. Премьер-лига 21 -21
 2003 «Черноморец-Д» Новороссийск  Россия  Дублеры. Премьер-лига 8 -21
 2004 «Сатурн» Егорьевск Россия  Второй дивизион, Центр 24 -35
 2005 «Сатурн» Егорьевск  Россия  Второй дивизион, Центр 8 -5
 «Химки» Химки Россия  Первый дивизион 8 -7
 2006 «Динамо» Махачкала Россия  Первый дивизион 2 -5
 «Звезда» Иркутск Россия  Второй дивизион, Восток 16 -7
 2007 «Звезда» Иркутск Россия  Первый дивизион 25 -25
 2008 «Звезда» Иркутск Россия  Первый дивизион 18 -27
 «Салют» Белгород Россия  Первый дивизион 3 -5
 2009 «Салют-Энергия» Белгород  Россия  Первый дивизион 19 -15
 2010 «Салют» Белгород Россия  Первый дивизион 15 -18
 2011/12  «Горняк» Учалы Россия  Второй дивизион. Урал-Поволжье 16 -15

«Химки-М» Химки Россия 3 дивизион 9 -6
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РУСТЕМ КАЛИМУЛЛИн
нападающий

Дата рождения: 
24.07.1984
Рост: 178 см
Вес: 76 кг
Россия

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
2002 КАМАЗ Набережные Челны Россия Второй дивизион. Урал-Поволжье 16 1
2003 КАМАЗ Набережные Челны Россия Второй дивизион. Урал-Поволжье 35 4
2004 КАМАЗ Набережные Челны Россия Первый дивизион 40 9
2005 КАМАЗ Набережные Челны Россия Первый дивизион 35 12
2006 КАМАЗ Набережные Челны Россия Первый дивизион 28 6
2007 КАМАЗ Набережные Челны Россия Первый дивизион 7 2
2008 «Спартак» Нальчик Россия Премьер-лига 20 5
2009 «Спартак» Нальчик Россия Премьер-лига 21 1

«Спартак-мол.» Нальчик Россия Молодежное первенство 0
2010 «Кубань»Краснодар Россия Первый дивизион 27 8
2011/12 «Кубань» Краснодар Россия Премьер-лига 1 0

«Динамо» Брянск Россия Первый дивизион 29 4
В ФК «Химки» с сентября 2012 года.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧЕВ
полузащитник

Дата рождения:  
28.07.1979
Рост: 184 см
Вес: 71 кг
Россия

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
1996 «Спартак-Д» Москва Россия Третья лига. 3 зона 15 8
1997 «Спартак-Д» Москва Россия Третья лига. 3 зона 20 1
1998 «Спартак-2» Москва Россия Второй дивизион. Запад 19 3
1999 «Спартак-2» Москва Россия Второй дивизион. Запад 35 4
2000 «Черноморец-2» Новороссийск Россия Второй дивизион. Юг 3 1

«Черноморец» Новороссийск Россия Высший дивизион 22 4
2000/01 «Динамо» Киев Украина Высшая лига 10 2

«Динамо-2» Киев Украина Первая лига 11 2
2001 ЦСКА Москва Россия Высший дивизион 14 0

ЦСКА-Д Москва Россия Турнир дублеров 8 1
2002 ЦСКА-Д Москва Россия Турнир дублеров 11 8

«Торпедо» Москва Россия Премьер-лига 12 1
«Торпедо-Д» Москва Россия Турнир дублеров 1 1

2003 «Торпедо» Москва Россия Премьер-лига 4 0
«Торпедо-Д» Москва Россия Турнир дублеров 5 0

«Спартак-Нальчик» Нальчик Россия Первый дивизион 13 3
2004 «Спартак-Нальчик» Нальчик Россия Первый дивизион 39 4
2005 «Спартак-Нальчик» Нальчик Россия Первый дивизион 21 0

«Анжи» Махачкала Россия Первый дивизион 18 4
2006 «Кубань» Краснодар Россия Первый дивизион 27 3
2007 «Кубань» Краснодар Россия Премьер-лига 14 4

«Кубань-Д» Краснодар Россия Турнир дублеров 1 0
2008 «Терек» Грозный Россия Премьер-лига 24 5
2009 «Сатурн» Московская область Россия Премьер-лига 28 5
2010 «Сатурн» Московская область Россия Премьер-лига 11 0
2011/12 «Динамо» Брянск Россия Первый дивизион 26 2
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ВТОРОЙ КРУГ
ФНЛ, 18 тур, 26 октября 2012 
Салют (Белгород) – ФК Химки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАлЕНДАРЬ ИгР ФК «ХИмКИ»
СЕЗОН-2012/13

ПЕРВЫЙ КРУГ
ФНЛ, 1 тур, 9 июля 2012 
Волгарь (Астрахань) – ФК Химки 1:1
ФНЛ, 2 тур, 16 июля 2012 
ФК Химки – Салют (Белгород) 0:2
ФНЛ, 3 тур, 22 июля 2012 
Ротор (Волгоград) – ФК Химки 1:0
ФНЛ, 4 тур, 30 июля 2012 
ФК Химки – Томь (Томск) 1:2
ФНЛ, 5 тур, 7 августа 2012 
Сибирь (Новосибирск) – ФК Химки 2:1
ФНЛ, 6 тур, 13 августа 2012 
Петротрест (Санкт-Петербург) – ФК Химки 0:0
ФНЛ, 7 тур, 17 августа 2012 
ФК Химки – Балтика (Калининград) 1:2
ФНЛ, 8 тур, 22 августа 2012 
ФК Уфа (Уфа) – ФК Химки 2:3
КР, 1/32 финала, 1 сентября 2012 
Сокол (Саратов) – ФК Химки 1:2
ФНЛ, 10 тур, 6 сентября 2012 
Нефтехимик (Нижнекамск) – ФК Химки 1:2
ФНЛ, 11 тур, 10 сентября 2012 
ФК Химки – Шинник (ярославль)
ФНЛ, 12 тур, 17 сентября 2012 
Урал (Свердл. обл.) – ФК Химки

ФНЛ, 13 тур, 21 сентября 2012 
ФК Химки – ФК Енисей (Красноярск)
КР, 1/16 финала, 26 сентября 2012 
ФК Химки – Волга (Нижний Новгород)
ФНЛ, 14 тур, 1 октября 2012 
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) – ФК Химки 

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

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

ФНЛ, 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

МАКСИМ РОМАЩЕнКО
полузащитник

Дата рождения: 
31.07.1976
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Россия

 Год Команда Страна Дивизион Игры Голы
1993  «Полиграфтехника» Александрия Украина Первая лига 3 0
1993/94 «Днепр» Могилев Белоруссия Высшая лига 15 1
1994/95 «Фандок» Бобруйск Белоруссия Высшая лига 1 0

«Полесье» Мозырь Белоруссия Первая лига 26 7
1995  МПКЦ Мозырь Белоруссия Высшая лига 14 10
1996  МПКЦ Мозырь Белоруссия Высшая лига 18 4
1997  «Динамо» Москва Россия Высшая лига 4 4

«Динамо-Д» Москва Россия Третья лига, 3 зона 12 2
1998 «Динамо» Москва Россия Высший дивизион 25 0

«Динамо-2» Москва Россия Второй дивизион, Запад 2 1
1999  «Динамо» Москва Россия Высший дивизион 26 5
2000 «Динамо» Москва Россия Высший дивизион 26 6
2000/01  «Газиантепспор» Газиантеп Турция Суперлига 10 1
2001/02  «Газиантепспор» Газиантеп Турция Суперлига 30 12
2002/03  «Газиантепспор» Газиантеп Турция Суперлига 22 7
2003/04  «Трабзонспор» Трабзон Турция Суперлига 20 6
2004 «Динамо» Москва Россия Премьер-лига 12 3
2005  «Динамо» Москва Россия Премьер-лига 6 0
2006 «Динамо» Москва Россия Премьер-лига 25 6
2007 «Торпедо» Москва Россия Первый дивизион 27 15
2007/08  «Бурсаспор» Бурса Турция Суперлига 12 0
2008/09  «Бурсаспор» Бурса Турция Суперлига 24 4
2009 «Химки» Химки Россия Премьер-лига 8 0
2010 «Салют» Белгород Россия Первый дивизион 10 1

«Динамо» Брянск Россия Первый дивизион 15 6
2011/12 «Динамо» Брянск Россия Первый дивизион 37 2
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ХИМКИ ЯРоСЛАВЛь
ФК «ХИМКИ» «ШИннИК» 

SUPRA ПЕРВЕнСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),  

Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Лебедев (Санкт-Петербург).

Делегат матча: юрий Фокин (Москва).

Инспектор матча: Виктор Гешко (Омск).

Состав команды: Состав команды:

Генеральный директор 
Сергей Евгеньевич Городничук

Главный тренер 
Омари Михайлович Тетрадзе

Старший тренер 
Сергей Александрович Трубицын

Тренер по физ. подготовке 
Анатолий Фролович Вялых

Тренер по вратарям 
Александр Владимирович Зайцев

И.О. генерального директора 
Валерий Петрович Фролов

Главный тренер 
юрий Фарзунович Газзаев

Старший тренер  
Галимджан Михайлович Хайруллин

Тренеры 
Виталий Николаевич Панов 

Евгений Валентинович Роженков

Тренер по вратарям 
Владимир Дмитриевич Чуркин

№ 1 Николай Цыган (1984)
№ 35 Артем Смирнов (1989)
№ 86 Алексей Краснокутский (1986)

№ 5 Марат Дойати (1992)
№ 7 Фарход Васиев (1990)
№ 13 Максим Белецкий (1980)
№ 15 Александр Сухов (1986)
№ 21 Валерий Катынсус (1978)
№ 24 Ндри Алли (1984)
№ 25 Евгений Стешин (1992)
№ 33 Абдель Ламанж (1990)
№ 37 Алан Дзуцев (1991)

№ 8 Даниил Гриднев (1986)
№ 11 Артур Валикаев (1988)
№ 17 Артем Щадин (1992)
№ 23 Евгений Ятченко (1986)
№ 26 Алексей Абрамов (1988)
№ 29 Анатолий Нежелев (1985)
№ 30 Владимир Корытько (1979)
№ 36 Константин Скрыльников (1979)
№ 62 Роман Быков (1992)
№ 91 Яков Зайка (1991)

№ 9 Эльдар Низамутдинов (1981)
№ 10 Александр Алхазов (1984)
№ 22 Александр Дудченко (1986)

№ 1 Илья Гаврилов (1988)
№ 12 Сергей Котов (1982)
№ 13 Александр Будаков (1985)
№ 35 Александр Дементьев (1995)

№ 2 Денис Ковба (1979)
№ 3 Максим Жестоков (1991)
№ 4 Анвар Ибрагимгаджиев (1991)
№ 5 Сергей Даниловский (1981)
№ 6 Эльдар Мамаев (1985)
№ 7 Владислав Хатаженков (1984)
№ 20 Валентин Филатов (1982)
№ 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)
№ 22 Максим Ромащенко (1976)
№ 28 Владимир Кузьмичев (1979)
№ 29 Даниил Белоцерковский (1994)
№ 33 Левани Гвазава (1980)
№ 37 Артак Алексанян (1991)
№ 55 Сергей Скобляков (1977)
№ 73 Михаил Комков (1984)
№ 83 Евгений Кузнецов (1983)

№ 11 Владимир Кулешов (1986)
№ 15 Рустем Калимуллин (1984)
№ 99 Евгений Кобзарь (1992)

Полузащитники

Полузащитники

Нападающие

Нападающие

Защитники
Защитники

Вратари Вратари


