
1

13 Тур

пятница  
начало матча в 19.00

ХИМКИ

Красноярск

21 сентября

ФК «ХИМКИ» 

«ЕНИСЕЙ» 

ИНТЕРВЬЮ
Ильи  

ГАВРИЛОВА

СОПЕРНИК
«ЕНИСЕЙ» 

Красноярск

МАТЧИ
11 и 12 туров



2



3

Футбольный клуб «Химки»
Городской округ Химки

Команда основана 17 мая 1996
Клуб основан 30 января 1997

Генеральный директор:  
Сергей Городничук 

Заместитель генерального  
директора по развитию: 
Иван Пырский

Помощник генерального  
директора по безопасности: 
Сергей Шокин

Технический директор:  
Алексей Россихин

Главный тренер:  
Омари Тетрадзе

Начальник команды:  
Валерий Зубаков

Пресс-атташе:  
Борис Халфин

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

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

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

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

Над выпуском работали: 
Борис Халфин 
Екатерина Градобоева 
Алексей Соколов

Фото:
Екатерина Градобоева,
Ольга Степиньш,
Пресс-службы ФК «Урал», ФК «Енисей».

СОДЕРЖАНИЕ
4 Турнирная таблица

5  МАТЧ 11 ТУРА 
ФК «Химки» – «Шинник»

10  МАТЧ 12 ТУРА 
«Урал» – ФК «Химки»

14 КОМАНДА

16 СОПЕРНИК  
 «Енисей» Красноярск

18  ИНТЕРВЬЮ 
Илья ГАВРИЛОВ

24 ЛФК «Химки-М»

26 СТАТИСТИКА

27 Календарь игр ФК «Химки»

28 Составы команд



4

13 тур

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

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

Следующий матч в первенстве России ФК «Химки» проведет на выезде, 
1 октября в Новокузнецке против команды «Металлург-Кузбасс».

Очередной матч первенства на нашем стадионе состоится 8 октября  
ФК «Химки» встретится с командой «СКА-Энергия» Хабаровск.

26 сентября на стадионе «Арена Химки» состоится матч  
1/8 финала розыгрыша Кубка РОССИИ

в котором ФК «Химки» встретится с командой «Волга» Нижний Новгород.

№ КОМАНды И В Н П М О
1 ТОМь 11 8 2 1 25-13 26

2 СКА-ЭНЕРГИЯ 11 6 4 1 13-6 22

3 УРАЛ 12 6 4 2 24-10 22

4 НЕФТЕХИМИК 12 5 4 3 19-14 19

5 РОТОР 11 5 3 3 8-9 18

6 СПАРТАК-НАЛьЧИК 11 5 2 4 10-12 17

7 УФА 11 5 2 4 12-10 17

8 БАЛТИКА 11 4 5 2 13-11 17

9 СИБИРь 11 4 2 5 14-15 14

10 ЕНИСЕй 12 3 5 4 10-11 14

11 ТОРПЕдО М 11 3 4 4 7-12 13

12 ПЕТРОТРЕСТ 11 3 3 5 10-15 12

13 МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС 12 3 2 7 8-13 11

14 ШИННИК 12 2 4 6 6-12 10

15 САЛюТ 11 2 4 5 8-13 10

16 ВОЛГАРь 11 1 7 3 6-10 10

17 ФК ХИМКИ 10 1 3 6 8-14 6
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11
тура

матч
ФК «ХИмКИ» ХИмКИ – 
«ШИННИК» ЯРОСлАвль 0:0 
10 сентября. Химки.  
Стадион «Родина». 700 зрителей.

 «Химки»: Гаврилов, Хатаженков, Ефи-
мов, Померко, даниловский (к), Соболев 
(Кузьмичев, 79), Гвазава, Ромащенко, Фи-
латов, Комков (Кузнецов Е., 68), Кобзарь 
(Алексанян, 46).
Запасные: Будаков, Кузнецов А., Бреев, 
Воронкин.
«Шинник»: Цыган, Алли, Катынсус, 
Ламанж, Белецкий, Нежелев, Валикаев, 
Скрыльников (Ятченко, 81), Гриднев, Ко-
рытько (к), Низамутдинов (Алхазов, 83).
Запасные: Смирнов, Сухов, Зайка, дуд-
ченко, Стешин.
Предупреждения: Филатов, 27; Гваза-
ва, 73.
Судьи: С. Иванов (Ростов-на-дону), д. 
Мосякин (Москва), А. Лебедев (Санкт-
Петербург).
Инспектор матча: В. Гешко (Омск).
Делегат матча: ю. Фокин (Москва)

Уже в первые 10 минут соперники обме-
нялись выпадами. Сначала Эльдар Ни-
замутдинов, ворвавши сь в штрафную 
красно-черных, скатил мяч под удар Ар-
туру Валикаеву – тот пробил выше ворот. 
Ответный рейд в штрафную «Шинника» 
совершил Левани Гвазава, но Михаил 
Комков после его передачи не сумел 
укротить мяч. В целом же действия обе-
их команд на первых порах выглядели 
несколько сумбурными, но убедительнее 
действовали гости.
И чем больше времени отделяло со-
перников от стартового свистка, тем 
ощутимее становилось преимущество 
ярославцев. Раз за разом к воротам 
красно-черных прорывался Низамутди-
нов, но удача в этот день была не на его 
стороне. Постепенно игра химчан в атаке 
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стала совсем «беззубой», тогда как го-
сти наведывались во владения Гаври-
лова с завидной регулярностью.
После возвращения из раздевалок 
команды поменялись ролями – хим-
чане, словно вспомнив, что именно 
они являются в этом поединке хозяе-
вами поля, в первые минуты создали 
несколько опасных моментов у ворот 
«Шинника». Первым проверил проч-
ность ярославской обороны Владимир 
Соболев: протащив мяч метров двад-
цать, химчанин ворвался в штрафную 
черно-синих и пробил. К сожалению, 
удар пришелся в одного из игроков 
«Шинника». Следом за ним попытал 
счастья Гвазава, который пробил, по-
добрав отскок от ярославского фут-
болиста – мяч просвистел чуть выше 
перекладины.
Несмотря на то, что химчане по-
прежнему регулярно совершали до-
садные ошибки и порой грешили 
необязательными потерями мяча, в 
целом инициатива перешла в их руки, 

а гости если и получали возможности 
подобраться к воротам Гаврилова, то, в 
основном, именно благодаря «подаркам» 
от красно-черных. И все же несколько раз 
дело доходило до довольно неприятных 
для «Химок» моментов в их штрафной.
Но чем меньше оставалось времени до 
окончания матча, тем реже «Шиннику» 
удавалось хотя бы просто выбраться на 
чужую половину поля. В последние 15 
минут игры красно-черные создали у 
ворот соперника два практически сто-
процентных момента. Вполне мог за-
кончиться голом долгий розыгрыш угло-
вого в исполнении «Химок», в концовке 
которого Сергей даниловский, замыкая 
подачу в штрафную «Шинника», головой 
скинул мяч Артаку Алексаняну, но тому 
не вполне удался удар – голкипер го-
стей спас свои ворота. Затем, уже в до-
бавленное время, Владислав Хатаженков 
сильно пробил с края штрафной – Цыган 
сумел отбить, но не смог зафиксировать 
мяч. К счастью для голкипера, отскок по-
лучился несильным, и возвратившийся в 
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строй после травмы Евгений Кузнецов 
не успел добраться до мяча.

Юрий ГАЗЗАЕВ,  
главный тренер  
ФК «Шинник»:
– Итог матча законо-
мерен. Хотя и «Химки» 
могут быть недовольны 
результатом и мы тоже. 
Ведь мы имели несколь-
ко хороших голевых моментов в первом 
тайме. Мы достаточно хорошо изучили 
игру сегодняшнего соперника, хотя ко-
манда новая, но мы понимали, как надо 
играть. Я своей команде благодарен за 
то, что с первой и до последней минуты 
ребята играли организованно и дисци-
плинированно. Не все получалось, но 
в целом это была команда. Омари Те-
традзе, хочу пожелать успехов, так ему 
и передайте, он заслуживает к себе до-
брого отношения, и чтобы не расстраи-
вать друг друга, мы сегодня получили 
по очку. Удачи «Химкам» и скорейшего 
восхождения в турнирной таблице.

Сергей ТРУБИЦИН,  
старший тренер  
ФК «Химки»:
– Игра была равной. Если 
в первом тайме «Шинник» 
имея голевые моменты, не 
использовал их, то во вто-
рой половине игры уже мы могли не раз 
отличиться. Первый тайм в исполнении 
нашей команды получился безобразным, 
видимо пока ребята не  разбегались. Во 
втором тайме сделали выводы, чуть пе-
рестроились и сразу стали появляться 
моменты. В целом счет матча, по игре.

Илья ГАВРИЛОВ,  
вратарь ФК «Химки»:
– В первом тайме гости владели довольно 
ощутимым преимуществом. Был период, 
когда пришлось действительно нелегко?
– Если честно, нет, такого не было. В 
основном, просто приходилось много 
подсказывать защитникам, а они сыгра-
ли хорошо. А вот в атаке хорошо сыграть 
у нас сегодня не получилось. Ну и было 
еще несколько моментов, где пришлось 
много передвигаться. В принципе, тяже-
ло не было.
– То есть, постоянное присутствие 
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Низамутдинова где-то неподалеку от 
тебя особенно не напрягало?
– Если он не забил, значит, я все сде-
лал правильно.
– Отчасти в этом виноват и он сам…
– Возможно.
– Вообще матч получился тяжелым?
– да, тяжело сегодня было. Во-первых, 
много пришлось подсказывать, да и 
работы было много.
– Что так изменило расстановку сил 
после перерыва?
– Это лучше у полевых игроков спро-
сить, наверное. Но в раздевалке пого-
ворили, покричали друг на друга по-
хорошему. Хотя, вроде, и перед игрой 
все было нормально с настроением… 
Не знаю даже, почему так получилось, 
что первый тайм мы провалили пол-
ностью. Но во втором мы игру выров-
няли, и были у нас неплохие моменты, 
когда могли забить.
– Нехватка нападающих в команде 
ощущается?
– Конечно. Ждем Рустема Калимулли-
на, который сейчас набирает форму. 
да и Володя Кулешов, пропустивший 
сегодняшний матч из-за карточек, вер-
нется в строй к следующей игре. ду-
маю, он бы сегодня помог.

– По твоим ощущениям, какая-то из ко-
манд была сегодня лучше или счет все-
таки по игре?
– Мне кажется, никто сегодня не заслу-
живал поражения. Так что результат, в 
принципе, закономерный. Но хотелось 
бы, конечно, чтобы мы все-таки смогли 
забить в конце матча и выиграли.
– Было ли в каком-то из моментов у во-
рот «Шинника» ощущение, что вот 
сейчас-то точно забьем?
– Было такое ощущение. Я до конца ве-
рил, что забьем – не получилось, к сожа-
лению. Честно говоря, когда Влад Хата-
женков в конце бил, и Цыган отбил перед 
собой, я был уверен, что Женя Кузнецов 
успеет на мяч.

Владимир СОБОЛЕВ,  
полузащитник ФК «Химки»:
– Сегодня как «Шинник» мог забить в 
первом тайме, так и мы могли сделать 
это во втором. Но в итоге не получилось 
ни у тех, ни у других. А в целом игра была 
равной. В первом тайме у нас, конечно, 
не хватало острых атак, а во втором тай-
ме мы начали играть гораздо лучше.
– Но, наверное, «Химки» после перерыва 
создали все-таки меньше моментов, чем 
«Шинник» в первом…
– Мы создали достаточно. Просто, может 
быть, они получились не такими остры-
ми, как у «Шинника» в первом тайме. Но 
они все-таки были и мы должны были 
забивать.
– Какой из них получился самым острым?
– Я, пожалуй, сказал бы, что их было два 
в концовке игры. Сначала когда Артак 
Алексанян пробил, а потом когда Женя 
Кузнецов не успел на отскок. К сожа-
лению, оба момента использовать не 
получилось.
– Как в целом оценишь сегодняшний 
результат?
– Все-таки команда у нас новая, в послед-
нее время добавилось много опытных 
игроков. Надеюсь, в скором времени 
будем набирать очки и выберемся с по-
следних строчек таблицы. Но сегодня мы 
все-таки набрали первое очко дома, так 
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мАТЧИ 11 ТУРА
«Томь» – «Енисей» – 2:0
«Сибирь» – «Урал» – 1:3
«Ротор» – «Металлург-Кузбасс» – 1:0
«Салют» – «СКА-Энергия» – 0:1
ФК «Химки» – «Шинник» – 0:0
«Торпедо» М – «Петротрест» – 1:0
«Балтика» – «Нефтехимик» – 0:0
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик» – 0:0

9

что, хотя и хотелось выиграть, это все-
таки неплохой результат.
– Как тебе сегодняшний соперник, 
тяжело было играть против этой 
команды?
– В первом тайме, в принципе, я себя 
чувствовал нормально, но во втором 
сил стало уже не хватать. Видимо, поэ-
тому меня и заменили. А так – хорошая 
команда. У них хороший нападающий, 
который, правда не забил. Я думаю, 
они тоже должны быть в таблице го-
раздо выше, чем находятся сейчас.
– То есть, обе команды пока рано спи-
сывать со счетов?
– думаю, да. И мы, и «Шинник» – не те 
команды, которые должны быть в кон-
це таблицы.
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тура

матч
«УРАл» ЕКАТЕРИНбУРг – 
ФК «ХИмКИ» ХИмКИ  
1:0 (1:0)
17 сентября. Екатеринбург.  
Центральный стадион. 2549 зрителей.

Гол: Щаницин, 31.
«Урал»: Кот, Ревякин, Вьештица, Тума-
сян, данцев, Бочков, Берхамов, Сафро-
ниди (Семакин, 77), Гогниев, Щаницин, 
Кобялко (Рыжов, 69).
Запасные: Котляров, Мельник, Матю-
гин, Бирюков, Савин.
«Химки»: Гаврилов, Хатаженков, Ефи-
мов, Померко (Воронкин, 61), Кулешов 
(Кобзарь, 85), даниловский, Соболев 
(Кузнецов, 64), Гвазава, Ромащенко, 
Филатов, Комков (Кузьмичев, 55).
Запасные: Будаков, Бреев, Кузнецов А.
Предупреждения: Берхамов, 12; Ревя-
кин, 39; Померко, 35; даниловский, 88.
Судьи: И. Федотов (Москва), А. Кобзев 
(Москва), Р. Усачев (Ростов-на-дону).
Инспектор матча: А. Румянцев (Санкт-
Петербург).
Делегат: С. Малышев (Москва).

Хозяева не стали откладывать дело в дол-
гий ящик и сходу принялись наседать на 
штрафную химчан. Но задора их хватило 
только на две по-настоящему опасных 
вылазки к воротам Ильи Гаврилова. Сна-
чала удар Александра Щаницына при-
шелся мимо дальнего угла, а второй удар 
отразил голкипер красно-черных. Хим-
чанам же на стартовом отрезке встречи, 
по сути, удалось создать угрозу спокой-
ствию «Урала» лишь один раз: после на-
веса к воротам Игоря Кота в исполнении 
Михаила Комкова вратарь неудачно вы-
бил мяч, но воспользоваться ситуацией 
не удалось ни одному из химчан.
В дальнейшем красно-черным практи-
чески не удавалось выбираться на по-
ловину поля соперника, но при этом в 
обороне они действовали почти безо-
шибочно, практически не давая «Уралу» 
шансов выйти вперед. Сами же химчане 
ограничивались, в основном, ударами 
из-за штрафной, не достигавшими цели, 
и дальними передачами, которые хозяе-
ва выигрывали куда чаще гостей.
Но на 32-й минуте «Урал» получил право 
на «стандарт» в нескольких метрах от 
угла штрафной химчан. К мячу подошел 
Щаницын – после его навеса на даль-
нюю штангу мяч, отскочив от газона и 
так и не задев ни одного из игроков, 
влетел в ворота «Химок». Пропустив, 
красно-черные на время утратили при-
сутствие духа и собраться смогли лишь 
в концовке тайма, но до существенных 
угроз спокойствию Кота они дело так и 
не довели.
С вылазок «Урала» к воротам гостей 
началась и вторая половина встречи. 
Выручать свою команду дважды при-
шлось Гаврилову – сначала после удара 
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Николая Сафрониди он, выйдя из ворот, 
забрал мяч, затем продемонстрировал 
боевую готовность, в броске справив-
шись с «выстрелом» в нижний угол в ис-
полнении Андрея Бочкова.
Но химчане после перерыва выгляде-
ли куда более бойкими по сравнению 
с первым таймом, а произведенные 
Омари Тетрадзе замены дополнитель-
но освежили игру красно-черных. И к 
середине второй 45-минутки «Химкам» 
удалось выровнять игру, а затем и вовсе 
завладеть инициативой. И все же столь 
желанного результата, гола, эти усилия 
так и не принесли. Самую реальную, по-
жалуй, возможность забить химчане 
упустили незадолго до финального 
свистка: подачу углового в исполне-
нии Максима Ромащенко замыкал 
практически с линии ворот пришед-
ший на «стандарт» Сергей Ефимов 
– но Александр данцев головой вы-
нес мяч «с ленточки», лишив «Химки» 
шанса заработать в этом поединке 
хотя бы один турнирный балл.

Омари ТЕТРАДЗЕ,  
главный тренер  
ФК «Химки»:
– Сегодня мы игра-
ли с одним из ли-
деров чемпионата. 

«Урал» показал сегодня хорошую 
добротную игру и доказал своей игрой, 
что не зря находится вверху турнир-
ной таблицы. К сожалению, то, чего мы 
опасались, с тем и столкнулись. Речь 
о стандартных положениях. По игре у 
меня никаких претензий нет к моим фут-
болистам. Ту игру, которую они сегодня 
показали, особенно во втором тайме, 
я остался доволен. Но опять-таки про-
блемы у нас остаются – это проблемы 
в атаке. И усилить некем. В целом, хочу 
поздравить «Урал» с победой и поже-
лать удачи.

Павел ГУСЕВ,  
главный тренер  
ФК «Урал»:
– Я очень рад за ребят. 
В той ситуации, в кото-
рой мы оказались – я 
имею ввиду кадровые 
проблемы, когда у нас 
очень большая группа игроков травми-
рована, и нагрузка ложится на тот состав, 
который сегодня выходил и доводил игру 
до финального свистка, - я очень благода-
рен ребятам. Что касается «Химок», то эта 
команда находится явно не на своем ме-
сте. По качеству игры в начале сезона и по 
качеству игры в настоящий момент – это 
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две разные команды. Потому что в до-
заявочную кампанию пришли ребята, 
которые имеют опыт выступления на 
высшем уровне. «Химки» - добротная 
организованная команда, и сегодня 
нам далеко непросто было. Хотя мы 
имели и территориальное, и игровое 
преимущество, и те моменты, кото-
рые были у нас – два в первом тайме 
и явный голевой момент у Сафрони-
ди во втором – конечно, надо было 
реализовывать. Сегодня пришлось 
играть в довольно сложных погодных 
условиях – немножко не хватило нам 
свежести, потому что большая нагруз-
ка легла на ребят – мы четыре подряд 
матча играли на выезде с переездами, 
с перелетами – очень сложно... Плот-
ный график... Но три очка есть три 
очка. Я благодарен ребятам за это.
– Как вам состояние газона Цен-
трального стадиона сегодня, и 
какие коррективы в тактике вам 
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мАТЧИ 12 ТУРА
«СКА-Энергия» - «Ротор» - 1:1
«Енисей» - «Сибирь» - 1:2
«Металлург-Кузбасс» - «Томь» - 2:3
«Урал» - ФК «Химки» - 1:0
«Нефтехимик» - ФК «Уфа» - 1:0
«Спартак-Нальчик» - «Салют» - 0:0
«Торпедо» М – «Волгарь» - 0:0
«Шинник» - «Балтика» - 0:2

пришлось сделать, отталкиваясь от 
его качества? 
– С учетом того, что весь день шел ли-
вень, поле в приличном состоянии. Вы 
видели, и мяч катился, и луж не было. 
А в этой ситуации на установке перед 
игрой мы говорили, что нельзя из цен-
тральной зоны с убойных позиций да-
вать возможность пробить, потому что 

в составе «Химок» есть игроки с постав-
ленным ударом – это Гвазава, Ромащен-
ко... И здесь чревато отскоком от травы, 
который придает мячу дополнительное 
ускорение. Заранее было дано указание 
закрыть эту зону двум нашим централь-
ным опорным полузащитникам – Бочко-
ву и Берхамову.
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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

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

ТРУбИЦИН  
Сергей 
Александрович

cтарший  тренер

05.12.1959

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

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

28

КУлЕШОв
владимир
нападающий
18.05.1986
рост: 185 см
вес: 83 кг
Россия

11

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

29

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

22

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

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

1
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АлЕКСАНЯН 
Артак
полузащитник
10.03.1991
рост: 174 см
вес: 62 кг
Россия

37

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

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

вЯлЫХ  
Анатолий 
Фролович

nренер по физиче-
ской подготовке

07.09.1951

ЗАйЦЕв 
Александр 
владимирович

тренер вратарей

30.12.1958

гАлСТЯН  
Погос
Артушович

тренер

10.01.1961

СКОблЯКОв
Сергей
полузащитник
02.01.1977
рост: 167 см
вес: 61 кг
Россия

55

ПОмЕРКО
Алексей
полузащитник
03.05.1990
рост: 184 см
вес: 77 кг
Россия

16

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

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

15

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

33

ДЕмЕНТьЕв
Александр
вратарь
05.01.1995
рост: 190 см
вес: 80 кг
Россия

35
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СОПЕРНИК  

«ЕНИСЕй» КРАСНОЯРСК

ГОД ОСНОВАНИя: 1937

ГОД ДЕБЮТА:
1937 – чемпионат СССР, группа «д»;
1938 – Кубок СССР;
1957 – чемпионат СССР, класс «Б»;
1968 – чемпионат СССР, вторая группа «А»;
1971 – чемпионат СССР, вторая лига;
1992 – чемпионат России, первая лига;
1992/93 – Кубок России;
1994 – чемпионат России, вторая лига,  
зона «Восток».

ДОСТИжЕНИя:
в чемпионате СССР – 1 место в 6 зоне класса «Б» 
(1966); 3 место в 4 зоне второй лиги (1983);
в первом дивизионе чемпионата России – 9 
место (1993, 2001);
во втором дивизионе чемпионата России, зона 
«Восток» – 1 место (1995, 1998, 2005, 2010);
в Кубке России – 1/8 финала (1993/94, 2007/08).

ПОСЛЕДНИЕ ПяТЬ МАТЧЕй:
27.08.2012 «Салют» Белгород – «Енисей» 2:1
02.09.2012 «Сибиряк» Братск – «Енисей» 0:1 (КР, 1/32)
06.09.2012 «Енисей» – «Ротор» Волгоград 0:0
10.09.2012 «Томь» Томск – «Енисей» 2:0
17.09.2012 «Енисей» – «Сибирь» Новосибирск 1:2

«Химки» – не самый удобный для красно-
ярцев соперник. История встреч команд 
насчитывает 9 поединков, в которых семь 
раз побеждали красно-черные, однажды 
выиграл «Енисей» и один раз соперники ра-
зошлись миром. На стороне «Химок» и ста-
тистика за прошлый сезон: дважды химчане 
взяли верх над сибиряками в первом этапе, 
нулевой ничьей завершился поединок ве-
сенней части первенства-2011/12.
Но последний раз команды встречались не в 
рамках чемпионата – в июне «Химки» и «Ени-
сей» провели в Новогорске товарищеский 

поединок в рамках подготовки к но-
вому сезону. Тогда красно-черные, 
еще под руководством Александра 
Тарханова, уступили команде Алек-
сандра Алефрова со счетом 2:4. Впро-
чем, на поле в составе «Химок» в том 
поединке вышли, в основном, игро-

ки, находившиеся на просмотре, и с тех пор 
клуб не только набрал новых футболистов, но 
и полностью сменил тренерский штаб.
«Енисей», по итогам 2010 года заработавший 
право вновь выступать в первом российском 
футбольном дивизионе, в первый же, после 
возвращения, сезон стал одним из открытий 
первенства. Красноярский клуб, перед кото-
рым стояла задача просто сохранить место в 
лиге, продемонстрировав по ходу сезона до-
вольно симпатичный футбол, финишировал 
на 10-й строчке таблицы ФНЛ, уступив 9-е 
место КАМАЗу лишь незадолго до окончания 
турнира.
В новом сезоне перед красноярской коман-
дой стоит задача повторить или превзойти 
прошлогодний результат, что сибирякам 
пока удается – накануне встречи с «Химка-
ми» они занимают как раз 10-ю строчку та-
блицы ФНЛ. Впрочем, не так давно «Енисей» 
находился выше, но в последних турах не 
слишком радовал своих болельщиков ре-
зультатами: за последний месяц красноярцы 
одержали только дону победу, да и ту с ми-
нимальным счетом в матче 1/32 Кубка России 
против братского «Сибиряка».
В первенстве же на счету «Енисея» на данный 
момент три победы: над ярославским «Шин-
ником» (2:1), новокузнецким «Металлургом-
Кузбассом» (1:0) и «Спартаком-Нальчиком» 
(3:1). Самый же популярный в матчах красно-
ярской команды результат – ничья. Миром 
сибиряки расходились с соперниками уже 
пять раз. Взять верх над дружиной Алферова 
пока удалось только четырем клубам – три 
из этих поражений клуб потерпел за послед-
нее время. Черная полоса «Енисея» началась 
в выездном поединке против белгородского 
«Салюта» (2:1), продолжилась домашней ну-
левой ничьей с «Ротором», затем были два 
подряд поражения от двух соседей по ре-
гиону, «Томи» (2:0) и «Сибири» (1:2). При этом 
куда удачнее красноярцы пока выступают в 
родных стнеах – на выезде они пока не одер-
жали ни одной победы и потерпели три по-
ражения из четырех, имеющихся в копилке 
команды на данный момент.
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ИСТОРИя ВСТРЕЧ:
07.06.2001 «Металлург» – «Химки» 3:1 (1 див.)
(Смирнов, Данилов, Булатов – С. Некрасов)
25.09.2001 «Химки» – «Металлург» 3:0 (1 див.)
(С. Некрасов, Воронков, Бабенко)
05.05.2002 «Химки» – «Металлург» 2:0 (1 див.)
(Шмаков, Рогожин)
03.11.2002 «Металлург» – «Химки» 0:3 (1 див.)
(Ковардаев, Рогожин, Киселев)
04.06.2006 «Металлург» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(Тихонов-пен.)
23.09.2006 «Химки» – «Металлург» 2:1 (1 див.)
(Тихонов, Вознесенский – Богатиков)
24.06.2011 «Химки» – «Енисей» 1:0 (1 див.)
(Говоров)
04.11.2012 «Енисей» –«Химки» 0:2 (1 див.)
(Шумейко, Алексанян)
21.05.2012 «Химки» – «Енисей» 0:0 (1 див.)

Станислав ЛЕБАМБА,  
защитник ФК «Енисей»:
– В одном из интервью ты говорил, что 
хочешь играть в Премьер-лиге. В этом 
сезоне перед «Енисеем» не поставили за-
дачу выхода. Твое настроение после та-
кого заявления поменялось?
– Нет, почему? Если мы будем выигры-
вать все игры — вот тебе и выход в 
Премьер-лигу. Это все зависит целиком и 
полностью от нас, футболистов. Займем 
первое-второе место и выйдем. Выиграть 
турнир — нормальное желание игрока. 
Играть в Премьер-лиге — это, конечно, 
мечта любого футболиста ФНЛ.
– Четыре тура ФНЛ уже прошло, как 
оценишь игру «Енисея»?
– Игра просто... Мне кажется, на данном 
этапе наша команда — лучшая команда в 
ФНЛ. Хотя последняя игра была не очень 
успешной («Енисей» дома победил ново-
кузнецкий «Металлург-Кузбасс» со счетом 
1:0. — Newslab.ru), но все равно по игре 
команда очень прилично выступает. Нам 
по силам не только быть в десятке — за-
дача поставлена не ниже 10 места — но и 
в пятерке. А если мы так будем продолжать 
играть, то — чем черт не шутит — можно 
замахнуться и на Премьер-лигу.
(Из интервью интернет-газете Newslab.ru)

Александр АЛФЕРОВ,  
главный тренер ФК «Енисей»:
– На мой взгляд, мы не должны были про-
игрывать «Сибири». В первом тайме мы 
создали достаточное количество момен-
тов, чтобы забить второй гол. Но индиви-
дуальные ошибки отдельных футболистов 

сводят на нет усилия всей команды. Понят-
но, что у нас очень молодая пара централь-
ных защитников – Никитин и Абдулфаттах 
– плюс крайне неуверенно сегодня сыграл 
вратарь. Мы в трудном положении, но если 
у нас есть характер, то мы ситуацию выпра-
вим. По крайней мере, попытаемся.
– Следующий домашний матч у нас с 
«Рубином». Это плюс или минус?
– Конечно, плюс, что приедет топ-команда. 
Замечательно, что приедут – надо гото-
виться к этой игре. Хотя у нас сейчас не-
простой выезд в Химки. К сожалению, 
Пятикопов и Качан не готовы сыграть с 
«Химками», будем надеяться, что кто-то из 
них вернется к игре с «Рубином».

(Из пресс-коференции после матча  
«Енисей» – «Сибирь»)
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«Когда в тебя верят – 
крылья вырастают»
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– Сейчас уже и бегать, и прыгать приходит-
ся – тогда это было хобби, а теперь работа. 
В общем-то, уже уезжая в Минск, я понимал, 
что хочу заниматься именно футболом. А по-
том, когда перешел в «Москву», все стало со-
всем серьезно, бросать уже не было смысла.
– Наверное, в детстве мечтал о каком-
то клубе?
– Всю жизнь болел за московский «Спартак», 
даже в детстве писал на каких то листоч-
ках, что хочу там играть. (Улыбается.) Мама 
случайно нашла их, когда я уже был в «Мо-
скве». Не «Спартак», конечно… Но и «Мо-
сква» на тот момент тоже была довольно со-
лидным клубом. Так что, в общем-то, мечты 
сбываются.
– Но, наверное, есть еще, о чем 
мечтать?
– Конечно. Еще есть, над чем работать, да и, 
надеюсь, самого большого клуба в моей ка-
рьере пока не было.
– Когда ты переходил в «Москву», в клу-
бе уже было два фактически состояв-
шихся белорусских голкипера, Жевнов 
и Амельченко. Ты вообще каким номе-
ром ехал?
– Четвертым. Ведь был еще Сергей Козко. 
Но с дублем я прошел только один сбор, а 
затем меня сразу «подтянули» к «основе» – 
Антон Амельченко получил травму. Потом я 
тренировался с основным составом, играя 
за дубль. Но если честно, когда переходил 
в «Москву», об этом вообще не думал, хотел 
просто закрепиться в команде, а уже затем, 
через два-три года посадить Жевнова на 
скамейку! (Смеется.)

Илья Гаврилов сменил в воротах Алек-
сандра Будакова, начинавшего сезон 
в качестве основного голкипера «Хи-
мок»  в матче против «Петротреста», 
в котором красно-черные, впервые за 
долгое время заработали турнирный 
балл, при этом не пропустив. С тех пор 
голкипер провел за «Химки» 6 матчей 
первенства и один кубковый поединок, 
в которых команда дважды добилась 
победы. В интервью пресс-службе клуба 
Гаврилов вспоминает Жевнова, Амель-
ченко и «Москву», рассказывает, каково 
играть во втором дивизионе, и рассу-
ждает о вратарском ремесле.

– Твоя профессиональная карьера на-
чалась в минском «Динамо». За основ-
ной состав сыграть успел?
– Нет, с «основой» я тренировался. Только 
в Кубке провел один или два матча, сейчас 
уже даже не помню точно. А в 18 лет уже 
перешел в ФК «Москва» и сыграть в чемпи-
онате так и не успел, хотя надежды на меня 
возлагали большие: президент клуба юрий 
Чиж тогда говорил, что видит во мне буду-
щее клуба. Но будущее оказалось в «Мо-
скве»… (Улыбается.)
– Но родился ты не в Минске…
– В Витебске. И мне непонятно, почему 
обычно пишут, что я воспитанник минско-
го футбола, ведь в школу «динамо» я уехал 
только в 14 лет, а заниматься футболом на-
чал в 8. Я что, до 14 лет не играл в футбол? Я 
считаю себя воспитанником именно витеб-
ского футбола, ведь нельзя не учитывать 
6 лет, которые я занимался там.
– Почему выбрал именно амплуа 
вратаря?
– Правду сказать? Первый год я играл в 
поле. Но когда всем раздали майки с игро-
выми номерами, мне не досталось. Тогда я 
попросил нашить номер на форму бабушку 
– она нашила первый. Тренер его увидел и 
поставил меня в ворота. Так что, получает-
ся, мою карьеру предопределила бабуш-
ка! (Смеется.) Ну а мне было все равно, 
где, лишь бы играть – просто очень любил 
футбол, наверное. А потом и получаться в 
воротах стало. Может, еще и бегать лень в 
детстве было…
– А сейчас?
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сохранили место в Премьер-лиге. Зато по-
сле возвращения из аренды пришла уверен-
ность в своих силах, чувство, что хочу и могу 
конкурировать сначала с Амельченко, а за-
тем и с Жевновым.
– Но играть ты по-прежнему продол-
жал за молодежный состав.
– Но уже стал попадать в заявку на матчи 
«основы».
– Именно в тот год ты провел очень 
неприятный матч – в поединке с «мо-
лодежкой» ЦСКА «Москва» пропустила 
семь мячей…
– В общем-то, уже после первого тайма счет 
был 3:0, первый гол пропустили на первой 
минуте, еще пенальти был. У нас тогда выпа-
ли основные игроки, играли ребята 92-93 го-
дов. А у ЦСКА было хороший состав, дзагоев, 
помню, играл. Плюс руководство приехало 
на кого-то посмотреть. В общем. Это футбол, 
всякое бывает.
– Но тогда ситуация, наверное, вос-
принималась куда трагичнее…
– да нормально. Плакать что ли? Нужно про-
сто работать дальше. Если честно, даже не 
смотрел потом запись матча, не хотелось ви-
деть этот ужас. Ребята из «основы», правда, 
подкалывали какое-то время – они на следу-
ющий день выиграли 3:1. Я в том матче был в 
заявке, так что забылось все быстро.
– Именно тогда, когда твои дела по-
настоящему пошли на лад, футболь-
ный клуб «Москва» был расформиро-
ван. Тяжело переживал это?
– Конечно. Мы тогда вышли из отпуска, про-
вели встречу с болельщиками, улетели на 
первый сбор – никто еще ничего не знал. 
А потом в прессе пошли все эти слухи… Но 
мы были уверены, что все будет нормально, 
и продолжали тренироваться. И только по 
возвращении в Москву стали понимать, что 
все не так уж хорошо. А уже на втором сборе 
Божович сказал, что мы можем искать себе 
новые команды. К концу сбора нас остава-
лось всего 12 человек, готовились уже само-
стоятельно. Конечно, все переживали – у нас 
был очень хороший коллектив, да и клуб был 
с хорошим бюджетом, долгов перед нами не 
было. Все вышло так неожиданно…
– Получается, ты уходил из «Москвы» 
одним из последних?

Зато я легко адаптировался на новом ме-
сте – квартиру мы снимали вдвоем с Амель-
ченко. Все-таки Москва – огромный город, 
казавшийся мне поначалу чем-то нереаль-
ным. Так что то, что я был не один, очень 
помогло.
– Московской ночной жизнью не увлек-
ся по молодости?
– Моя первая зарплата была 20 тысяч ру-
блей. думаю, все прекрасно понимают, что 
на это особо не погуляешь. А нужно было 
ведь еще на что-то жить, есть, покупать бут-
сы и перчатки.
– За переходом в «Москву» последовал 
и вызов в молодежную сборную Бело-
руссии. Вроде бы, все складывалось 
хорошо, но через год ты отправился в 
аренду. Почему?
– Отыграв год за дубль, я понял, что не хочу 
проводить там еще один сезон – хотелось 
играть на более серьезном уровне. Понят-
но, что конкурировать с Жевновым за ме-
сто в составе команды Премьер-лиги я еще 
не мог, а руководство я в качестве третьего 
вратаря устраивал. Тогда я попросил отпу-
стить меня в аренду – возражений не было, 
при условии, что я найду хороший вариант. 
В итоге я оказался в белорусской Премьер-
лиге: сначала в могилевском «днепре», по-
том в «Торпедо» Жодино. В Могилеве все 
сложилось не очень удачно – звали меня 
туда в качестве первого вратаря, а уже по-
том выяснилось, что нужен им был второй. 
А в «Торпедо» я довольно неплохо отыграл 
весь второй круг чемпионата. Правда, 
команда боролась за выживание, но мы 
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– А ты вообще нервничаешь?
– В футболе – нет. Перед играми, конечно, 
как и у всех, бывает легкое волнение, кото-
рое проходит со стартовым свистком. Но 
если его нет, то пора заканчивать с футбо-
лом. А в жизни бывают всякие ситуации. Это 
я с виду спокойный, но если меня задеть, то 
мало не покажется! (Смеется.)
– Когда последний раз от футбола по-
настоящему захватывало дух?
– Наверное, самые сильные эмоции испытал, 
когда играл за молодежную сборную против 
шотландцев на выезде. На матче было 30-35 
тысяч зрителей, это было для меня впервые. 
Вот тогда, слыша, как трибуны поддержива-
ют шотландцев (а они, как правило, поют), я 
по-настоящему понимал, ради чего занима-
юсь футболом.
Жаль, что в России посещаемость совсем 
не такая, как в Европе – не в каждом матче 
вообще ощущаешь, что на тебя кто-то смо-
трит. Но, конечно, и в таких матчах чувству-
ешь удовольствие от того, что занимаешься 
любимым делом. Просто дух захватывает не 
каждый раз.
– В прошлом сезоне, возвратившись из 
Белоруссии, ты стал игроком курского 
«Авангарда». До этого ты и на первую 
лигу-то согласился с трудом. Не было 
обидно идти во вторую?
– Было. Все-таки, кто бы что не думал обо 
мне, как о вратаре, у меня на этот счет было 
свое мнение. Я считал, что уж в первом диви-
зионе точно смогу играть. Тогда у меня были 
варианты с белорусской Премьер-лигой, 
но я четко решил, что хочу играть в России. 
А перед Курском обещали поставить задачу 
выхода в первый дивизион. Так что я решил, 
что получу там игровую практику и вернусь 
в первую лигу.
– Какой оказалась вторая лига?
– Честно говоря, я представлял себе все го-
раздо более мрачно. А оказалось, что там 
всё то же. Конечно, футбол ниже уровнем, 
зато есть много молодых перспективных 
ребят, из которых процентов 20-30 должны 
заиграть на хорошем уровне, если вовремя 
оттуда вырвутся. К тому же, многие опытные 
ребята, поигравшие в Премьер-лиге и пер-
вом дивизионе, под занавес карьеры оказы-
ваются там. Так что я ни о чем не жалею.

– да, оставался до последнего. Помню, по-
сле того сбора нас встречали болельщики, 
благодарили… Но, на самом деле, тех, кто 
ушел раньше, винить ни в чем нельзя – ни-
кто не хотел остаться без работы.
– Ты новый вариант нашел быстро?
– В общем-то, да. «Волгарь» следил за мной 
еще на сборах. Я сначала не хотел согла-
шаться на их предложение, надеясь най-
ти вариант в Премьер-лиге, но они были 
настойчивы. Тогда я подумал, что можно 
год поиграть в первом дивизионе, а потом 
вернуться.
– Контракт с «Волгарем» ты подпи-
сал на два года. Почему вскоре он был 
расторгнут?
– Как это часто бывает, я шел к одному тре-
неру, а через шесть туров пришел другой, 
который привел своего вратаря. А роль 
второго меня не устраивала, так что я сно-
ва поехал в Белоруссию. Правда, не сложи-
лось и там.
– Тяжело быть вторым?
– Конечно, это тяжело. Но такова участь в 
футболе, особенно у вратарей. Полевые 
игроки хотя бы могут выходить на заме-
ну в матчах, а голкиперов меняют редко. 
Ты постоянно работаешь, тренируешься, 
ждешь… Играть, конечно, лучше. (Улыба-
ется.) Особенно, если чувствуешь, что тебе 
доверяют, в тебя верят – вообще крылья 
вырастают. А когда на скамейке сидишь, 
приходится быть готовым в любой момент, 
настраивать себя. Хотя у меня с психологи-
ей всегда все было нормально, так что для 
меня нет разницы, выйти на 5-й минуте или 
на 95-й.
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футболист, ему тоже не особенно сложно. да 
и если игрок пробьет точно в угол, отбить 
шансов мало. В общем, пенальти – это про-
сто специфический момент в игре: если ты 
отбил, ты молодец, если нет – никто ничего 
не скажет.

– У вратарей, наверное, вообще не-
сколько притупленное чувство страха 
– чего стоят одни ваши броски в ноги 
при попытке забрать мяч…
– Вообще многие считают, что вратарь – это 
диагноз, что мы как будто с другой планеты, 
что у нас с головой не все в порядке. Но я 
никогда с этим не соглашусь. Может быть, 
просто на нас чуть больше ответственности, 
психика должна быть устойчивее. В общем, 
все лучшие качества во вратарях собраны! 
(Смеется.) Ну, а если серьезно, то чувство 
страха, наверное, со временем притупля-
ется. Но то же можно сказать и о полевых 
игроках, ведь любой нормальный человек, 
постарается увернуться, если в него летит 
мяч. К тому же, нужно думать, когда бро-
саться, как это делать так, чтобы не полу-
чить травму. Как и в любой другой игровой 
ситуации.

– Сложно там бывало?
– Не особенно. Команда у нас была сильная. 
За матч я мог коснуться мяча 2-3 раза. А се-
рьезные игры у нас, по сути, были только 
против Белгорода. Вообще ничего не на-
прягало. Бывали и совсем скучные матчи, 
когда приходилось двигаться просто, чтоб 
не замерзнуть. А сейчас у нас в каждом туре 
и ответственность совсем другая, и инте-
реснее. да и результаты нам нужны, кровь 
из носу, чтобы вылезти из этой «ямы».
– В «Химках» тебе скучать определен-
но не приходится. Успел уже отме-
титься даже отраженным пенальти. 
Как у тебя вообще с ними?
– Били три раза – отбил один. Получается, 
что не очень хорошо. (Улыбается.) А вооб-
ще в жизни три раза участвовал в серии по-
слематчевых пенальти, по два-три в каждой 
отбить удавалось.
– Вообще пенальти – это страшно?
– Нет, просто неприятно. Особенно обидно 
бывает, если пенальти назначен ни за что, 
или в решающий момент матча и может 
повлиять на результат. Но вообще пеналь-
ти – это игра психологии. Говорят, вратарю 
в этом плане легче, но если бьет опытный 
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12 сентября исполнилось 47 лет  
пресс-атташе футбольного клуба «Химки» 

Борису Халфину
Руководство и болельщики клуба поздравляют именинника и 

желают ему счастья, здоровья, удачи!

– Вернемся к «Химкам». Команда 
наконец-то начала набирать очки…
– Когда мы ехали на кубковый матч про-
тив «Сокола», победа была необходима, как 
воздух. И хотя это далось не так легко, мы 
все-таки выиграли. Затем «на морально-
волевых» выиграли у «Нефтехимика». Ничья 
с «Шинником», конечно, расстроила – нуж-
но было брать три очка. Неплохо сыграли 
и с «Уралом», но жаль, что так и не смогли 
забить. Но все-таки очки уже набираем, 
дай Бог, дальше будет лучше. до перерыва 
нам нужно набрать максимум возможных 
очков.
– Сейчас у команды есть характер, на 
отсутствие которого поначалу се-
товал Омари Тетрадзе?
– Я думаю, он был и раньше, просто не хва-
тало какого-то фарта – потому, наверное, 
часто пропускали на последних минутах. 
Плюс, команда не была доукомплектована, 
многим ребятам не хватало опыта, чтобы 
сохранить концентрацию на протяжении 
всего матча. А сейчас появилось много 
опытных футболистов, которым в этом 
смысле проще.
– Кстати, то, что состав почти 
полностью обновлен, серьезно услож-
няет твою работу? Ведь в линии обо-
роны сыгранность, пожалуй, важнее 
всего…
– даже при некоторой несыгранности, в 
«Химках» сейчас собраны футболисты очень 
хорошего уровня, ими куда легче управ-
лять, чем даже сыгранной молодежью.

– Ты когда-нибудь устаешь от 
футбола?
– Такого не бывает. Иногда после тяжелых 
матчей чувствуешь опустошенность, думаешь 
только о том, чтобы быстрее дойти до дома и 
хоть немного отдохнуть. Хотя заснуть, если 
честно, получается редко. Но такого, чтобы 
не хотеть играть, не бывает – кто устает от 
футбола, тот заканчивает карьеру. Конечно, 
организм иногда требует отдыха, но если б не 
это, я играл бы круглый год. 



ЛФК  «ХИМКИ-М»

4
тура

матч
«ХИмКИ-м» ХИмКИ –  
«СПАРТАК-2» мОСКвА 3:0 (2:0)
12 сентября. Химки.  
СК «Химки». 50 зрителей.
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Голы: Белоцерковский, 10 – 1:0; Игна-
тьев, 29 – 2:0; джуккаев, 62 – 3:0.
«Химки-М»: Котов (дементьев, 46), 
Ибрагимгаджиев, Андрианов, Зайцев, 
Трубицин (Чуринов, 53), Лагвилава, 
джуккаев (Газибуттаев, 70), Пухаев (Чу-
канов, 56), Белоцерковский (Исхаков, 
67), Апреликов (К) (Попов, 72), Игнатьев 
(Прощук, 46).
Судьи: Ценглер А., Измайлов Л., Беляев 
С., Покорская Е.
Инспектор: Заплотинский С.

Преимущество химчан ощущалось с 
первых минут встречи, а гол даниила 
Белоцерковского через 10 минут после 
стартового свистка лишь стал его след-
ствием. Алим джуккаев организовал для 
Белоцерковского очную ставку с голки-
пером красно-белых, и даниил открыл 

счет в матче. Немало попыток уве-
личить преимущество в счете пред-
приняли красно-черные, прежде 
чем им все же удалось сделать это: 
усилиями голкипера «Спартаку-2» 

удавалось отводить угрозу от своих ворот 
вплоть до 29-й минуты встречи, когда и 
он оказался бессилен. Инал Пухаев, прой-
дя по краю, подал в штрафную, где Борис 
Игнатьев, стоя спиной к воротам, принял 
мяч, развернулся и пробил – точно под 
перекладину.
Несмотря на преимущество «Химок» и два 
гола, гости не опустили руки и продолжили 
попытки изменить ход встречи, но играть 
им удавалось ровно настолько, насколько 
позволяли красно-черные. 
После перерыва обе команды, начавшие 
второй тайм с изменениями в составах, не-
которое время нащупывали пути к воротам 
друг друга, чуть больше в этом преуспели 
химчане, впрочем, практически не дово-
дившие дело до ударов. Но на 62-й минуте 
встречи джуккаев все-таки утроил преиму-
щество «Химок» благодаря передаче на ход 
от Андреа Чуканова: выйдя один на один с 
голкипером, джуккаев не промахнулся.

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  

расписанию занятий школы.
Справки по телефону: 8 (495) 793-09-96
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«ЮНОСТь мОСКвЫ - ФШм» мОСКвА – 
«ХИмКИ-м» ХИмКИ 4:3 (2:3)
19 сентября 2012. Москва.  
Стадион «Лужники». 100 зрителей.

Голы: Ибрагимов, 3 – 1:0; Игнатьев, 16 – 1:1; 
джуккаев, 21 – 1:2; Семенов, 36 – 2:2 (с пе-
нальти); Ибрагимгаджиев, 41 – 3:2; Минасян, 
63 – 3:3; Казарян, 74 – 4:3.
«Химки-М»: дементьев (Котов, 46), Ибра-
гимгаджие, Зайцев, Андрианов, Мартынов, 
Пухаев, джуккаев (Мардьянов, 60), Чука-
нов, Чуринов (Бессонов, 36), Апреликов (К) 
(Баглаев, 67), Игнатьев.
Запасные: Неруков, Газибуттаев, Мухин.
Предупреждения: Богатырев, 13 (грубая 
игра); Ибрагимгаджиев, 30 (неспортивное 
поведение); Пухаев, 31 (неспортивное по-
ведение); Аюпов, 62 (грубая игра); Казарян, 
75 (неспортивное поведение).
Судьи: Лапатухин А., Пенкин А., Горьков А.
Инспектор матча: Королев В.

Счет в матче был открыт уже на 3-й его ми-
нуте стараниями игрока ФШМ Ибрагима 
Ибрагимова. Но химчане довольно быстро 
завладели преимуществом, и на то, чтобы от-
ыграться, им потребовалось лишь 13 минут: 
Борис Игнатьев, получив мяч от Алима джук-
каева, вышел один на один с голкипером 
москвичей и ударил в дальний угол. Пятью 
минутами позднее уже сам джуккаев в очной 
ставке переиграл вратаря хозяев и послал 
мяч в пустые ворота.
Гости же смогли ответить лишь благодаря 
пенальти в ворота Александра дементьева, 
назначенному за 10 минут до перерыва – 
11-метровый реализовал Владислав Семе-
нов. И все же в раздевалку в качестве хозяев 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№ КОМАНды И В Н П М О
1 Химки-М 5  4 0 1 15-7 12 
2 ю.М. - ФШМ 4  3 0 1 12-6 9 

3 СпортАкадемКлуб 4  3 0 1 10-5 9 

4 Росич 4  2 1 1 11-6 7 

5 Приалит 4  2 1 1 9-9 7 

6 Зеленоград 3  2 0 1 16-5 6 

7 Столица 3  2 0 1 5-4 6 

8 Зенит 3  1 0 2 6-6 3 

9 Ника 3  1 0 2 5-8 3 

10 ю.М. - Буревестник 4  0 2 2 0-7 2 

11 Молния 2  0 1 1 1-3 1 

12 ю.М. - Спартак-2 3  0 1 2 0-6 1 

13 Строгино 4  0 0 4 2-20 0 

положения ушли химчане. Вратарь 
ФШМ смог помешать Игнатьеву 
сделать дубль, выбив мяч у него 
из-под ног, но Борис все-таки смог 
переправить мяч набегавшему 

Анвару Ибрагимгаджиеву, который пробил, 
оставив не у дел не только голкипера, но и 
одного из защитников.
После перерыва «Химки» по-прежнему до-
минировали на поле, но две их собственные 
ошибки позволили хозяевам выйти вперед: 
красно-черные дважды пропустили со «стан-
дартов». И все-таки химчане продолжали бо-
роться до самого финального свистка, и даже 
забили, но арбитр встречи не засчитал гол, 
забитый Андреа Чукановым, посчитав, что 
игрок «Химок» находился в положении «вне 
игры».



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 6 (6) 540 -7 0 0 0

2 Ковба денис З 0 0 0 0 0 0

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

5 даниловский Сергей З 8 (8) 720 2 0 3 0

6 Мамаев Эльдар З 3 (3) 253 0 0 2 1

7 Хатаженков Владислав З 8 (8) 664 2 0 2 2

8 Воронкин Артем П 6 (4) 343 0 0 1 0

9 Бреев Сергей П 9 (8) 716 0 2 1 0

11 Кулешов Владимир Н 10 (10) 895 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 9 (9) 778 0 2 2 1

17 Пухаев Инал П 4 (2) 172 0 0 2 0

19 Соболев Владимир П 10 (9) 788 0 0 3 0

20 Филатов Валентин З 3 (3) 270 0 0 2 0

22 Ромащенко Максим П 3 (3) 270 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 3 (0) 73 1 0 0 0

29 Белоцерковский даниил П 1 (0) 1 0 0 0 0

30 Ефимов Сергей З 11 (11) 980 0 0 3 0

33 Гвазава Левани П 3 (3) 253 1 0 1 0

35 дементьев Александр В 0 0 0 0 0 0

37 Алексанян Артак П 7 (1) 175 0 0 0 0

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

73 Комков Михаил П 3 (3) 186 0 0 0 0

83 Кузнецов Евгений П 9 (7) 678 0 0 0 0

99 Кобзарь Евгений Н 6 (4) 213 0 0 0 1
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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) 0:0
ФНЛ, 12 тур, 17 сентября 2012 
Урал (Свердл. обл.) – ФК Химки 1:0
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
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ХИМКИ КРАСНОяРСК
ФК «ХИМКИ» «ЕНИСЕЙ» 

SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
Вячеслав Харламов (Москва),  

Игорь Писанко (Новосибирск), Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Делегат матча: Леонид Калошин (Москва).

Инспектор матча: Сергей Рощин (Кисловодск).

Состав команды: Состав команды:

Генеральный директор 
Сергей Евгеньевич Городничук

Главный тренер 
Омари Михайлович Тетрадзе

Старший тренер 
Сергей Александрович Трубицин

Тренер 
Погос Артушович Галстян

Тренер по физ. подготовке 
Анатолий Фролович Вялых

Тренер по вратарям 
Александр Владимирович Зайцев

Президент клуба 
Виктор Иванович Кардашов

Главный тренер 
Александр Михайлович Алферов

Старший тренер  
Александр Васильевич дереповский

Тренер 
Сергей Марьянович Кабельский

Тренер по вратарям 
Константин Николаевич Игошин

№ 1 Сергей Бородин (1988)
№ 16 Михаил Бородько (1994)
№ 79 Александр Плотников (1979)

№ 2 Басель Абдулфаттах (1990)
№ 4 Евгений Качан (1983)
№ 5 Сергей Пятикопов (1978)
№ 20 Василий Пьянченко (1991)
№ 22 Ильдар Шабаев (1985)
№ 24 Тимофей Маргасов (1992)
№ 27 Станислав Лебамба (1988)
№ 44 Алексей Никитин (1992)

№ 8 Владимир Лешонок (1984)
№ 9 Раис Ситдиков (1988)
№ 10 Павел Рожков (1986)
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