
1

15 Тур

понедельник  
начало матча в 18.00

ХИМКИ

Хабаровск

8 октября

ФК «ХИМКИ» 

«СКА-ЭнергИя» 

ИнТерВЬЮ
Андрея  

КУЗнеЦОВА

СОПернИК
«СКА-ЭнергИя» 

Хабаровск

МАТЧИ
14 тура 
 и 1/16 Кубка россии

Стадион 
«Новые Химки»



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 «Новые Химки»:  
+7 (495) 793-09-96

Адрес стадиона:  
Московская область,  
городской округ Химки,  
Машинцева, дом 2

Над выпуском работали: 
Борис Халфин 
Екатерина Градобоева 
алексей Соколов

Фото:
Екатерина Градобоева
ольга Степиньш
пресс-службы ФК «Металлург-Кузбасс», 
ФК «СКа-Энергия».
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25 ЛФК «Химки-М»

26 СТАТиСТикА
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8 ОКТяБря
«Сибирь» новосибирск  __ : __ «Спартак-нальчик» нальчик
ФК «Химки» Химки  __ : __ «СКа-Энергия» Хабаровск
«Салют» Белгород  __ : __ «Петротрест» Санкт-Петербург
«Ротор» Волгоград  __ : __ «Волгарь» астрахань
«нефтехимик» нижнекамск  __ : __ «Шинник» Ярославль
«Балтика» Калининград  __ : __ «Металлург-Кузбасс» новокузнецк
«томь» томск  __ : __ «торпедо» Москва
ФК «Уфа» Уфа  __ : __ «Енисей» Красноярск                                              

Следующий матч в первенстве России ФК «Химки» проведет на выезде 
15 октября в нальчике против команды «Спартак-Нальчик».

очередной домашний матч состоится на стадионе «Родина» 22 октября
 Фк «Химки» встретится с командой «Торпедо» москва.

№ КоМанды и В н П М о
1 УРаЛ 14 8 4 2 30-10 28

2 тоМь 13 8 3 2 27-17 27

3 СПаРтаК-наЛьчиК 13 7 2 4 13-12 23

4 СКа-ЭнЕРГиЯ 13 6 5 2 16-10 23

5 нЕФтЕХиМиК 13 6 4 3 20-14 22

6 УФа 13 6 2 5 14-15 20

7 СиБиРь 13 6 2 5 17-16 20

8 БаЛтиКа 13 5 5 3 15-14 20

9 РотоР 13 5 4 4 8-10 19

10 ЕниСЕй 14 4 5 5 13-14 17

11 ВоЛГаРь 13 3 7 3 10-12 16

12 тоРПЕдо М 13 3 6 4 8-13 15

13 МЕтаЛЛУРГ-КУЗБаСС 14 3 3 8 8-14 12

14 ПЕтРотРЕСт 13 3 3 7 12-19 12

15 СаЛют 13 2 5 6 9-15 11

16 ШинниК 13 2 4 7 7-14 10

17 ХиМКи 13 1 4 8 9-17 7



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

5

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

14
тура

матч
«МЕтАллуРг-КузбАСС»  
НОвОКузНЕцК – «ХИМКИ» ХИМКИ 
0:0  
1 октября. новокузнецк.  
Стадион «Металлург» 800 зрителей.

 «металлург-кузбасс»: Саутин, тка-
чук, недорезов, Самойлов, Киселев 
(Шпаков, 67), Волгин, Клименко, авсюк, 
Сапаев, наваловский, Кириллов (на-
рылков, 73).
Запасные: дюпин, Бухряков, Коршу-
нов, Егоров, Егунов.
«Химки»: Гаврилов, даниловский, 
Филатов, Кузнецов а., алексанян 
(Калимуллин, 69), Мамаев, Воронкин 
(Ромащенко, 71), Бреев, Соболев, По-
мерко, Комков.
Запасные: Будаков, Кузьмичев, Ковба, 
Гвазава, Кобзарь.
Предупреждения: авсюк, 16; Кузне-
цов а., 77; Самойлов, 80; Бреев, 82.
Судьи: д. Веселов, В. дроздов (оба Мо-
сква), и. Минц (нижний новгород).
инспектор: С. Фурса (Санкт-
Петербург).

«Химки» начали, что называется, с ме-
ста в карьер: уже на 4-й минуте красно-
черные вполне могли открыть счет. но 
благодаря усилиям голкипера хозяев, 
кончиками пальцев скорректировавше-
го траекторию мяча, шедшего в нижний 
угол после удара Михаила Комкова, гол 
не состоялся. «Металлург» ответил опас-
ным угловым, но его нейтрализовал илья 
Гаврилов. Этот момент, впрочем, боевого 
настроя химчан не сбил.
С ходом времени красно-черные только 
усиливали давление, постепенно полно-
стью завладев инициативой, при этом 
практически не оставляя сопернику 
шансов подобраться к гостевой штраф-
ной. не забывали «Химки» и тревожить 
покой александра Саутина. Вот только 
реализация, как и во многих предыду-
щих матчах красно-черных, оставляла 
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желать лучшего – удары цели не до-
стигали, равно как и многие из подач 
в штрафную «Металлурга». несколько 
«провалов» случилось и у «Химок», но 
хозяева, подуставшие бегать без мяча, 
из представившихся им в середине тай-
ма возможностей выгоды для себя не 
извлекли.
опасный удар по воротам новокузнец-
кого клуба открыл и вторую половину 
встречи: Владимир Соболев отлично 
пробил с угла штрафной «Металлурга», 
но Саутин сумел среагировать. не ме-
нее опасно получилось у артака алек-
саняна девятью минутами позднее – на 
этот раз новокузнецкую команду спас-
ла штанга. Хозяева снова ответили 
опасным угловым – «Химки» выручил 
Гаврилов.
Гости по-прежнему больше владели 
мячом, вот только добираться до ворот 
«Металлурга» им с ходом времени ста-
новилось все сложнее. Хозяева, столь 
же сильно желавшие победы, сколь и 
красно-черные, минуте к 70-й наконец 
нашли в себе силы отодвинуть игру к 
чужим воротам. но результативность 
их попыток была ровно такой же, как у 

химчан: три подряд угловых, за которы-
ми последовали два штрафных, не при-
несли «Металлургу» успеха. а самой ре-
альной угрозой спокойствию Гаврилова, 
пожалуй, стал удар экс-химчанина Геор-
гия наваловского – голкипер «Химок» с 
ним справился.
немного охладить атакующий пыл но-
вокузнецкой команды химчане смогли 
лишь когда пошло компенсированное 
время, но за три добавленных к матчу 
минуты красно-черные так и не добра-
лись до чужих ворот. Финальный свисток 
зафиксировал ничью без забитых мячей.

омари ТеТРАДЗе, 
главный тренер  
Фк «Химки»:
– обе команды проде-
монстрировали непло-
хой футбол. В целом по 
качеству игры я дово-
лен своими футболистами. 80 минут мы 
имели территориальное преимущество. 
К сожалению, у нас есть проблемы с 
агрессией в атаке. не доволен только по-
следними 10 минутами матча. Замены, ко-
торые мы провели, не усилили, а наобо-
рот. так что преимуществом уже владели 
хозяева. думаю, счет закономерный. Хотя 
мы были ближе к победе. но это футбол.
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владимир ФеДоТов,  
главный тренер  
Фк «металлург-кузбасс»:
– да, наверное, стоит со-
гласиться с коллегой. 
Хороший, динамичный 
поединок. но не все у нас 
получилось в атакующих действиях. 
Мяч плохо держался. Хотя было предо-
статочно штрафных и угловых, с кото-
рых можно было что-то поиметь. но 
серьезнейшая проблема с реализацией 
тех возможностей, что создаем из игры 
в игру. Где-то футбольный бог не может 
на нашу сторону повернуться. тем не 
менее, благодарен ребятам за полную 
самоотдачу. что есть, они выдают на 
гора. и здесь ими стоит только восхи-
щаться. ну а так, у нас немножко не по-
лучилась комбинационная игра, выход 
из обороны в атаку.

МАтЧИ 14 туРА
«СкА-Энергия» – «Сибирь» 1:2
«металлург-кузбасс» – Фк «Химки» 0:0
«Петротрест» – «Нефтехимик» 0:1
«Торпедо» м – «Ротор» 0:0
«енисей» – «Балтика» 1:2
«Урал» – Фк «Уфа» 4:0
«Спартак-Нальчик» – «Томь» 2:0
«волгарь» – «Салют» 1:0
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Голы: Комков, 61 - 1:0; Ромащенко, 84 
- 2:0.
Нереализованный пенальти: Ворон-
кин, 25 (вратарь).
«Химки»: Гаврилов, Кузнецов а., Бре-
ев, Померко, даниловский (к), Соболев 
(Кузнецов Е., 61), Хатаженков, Ворон-
кин (Ромащенко, 80), Филатов, Комков, 
алексанян (Калимуллин, 82).
Запасные: Будаков, Кобзарь, Кузьми-
чев, Ковба.
«волга»: Кержаков, Григалава, Шу-
ленин, айдов (Салугин, 87), Зайцев, 
Максимов (Каряка, 59), Бибилов, 
асильдаров, аджинджал (к), Сапогов 
(Саркисов, 74), Белозеров.
Запасные: абаев, Паштов, Харитонов, 
Полянин.
Предупреждения: Шуленин, 63; Ком-
ков, 74; асильдаров, 81; Зайцев, 88; Ха-
таженков, 89; Каряка, 90+.
Удаление: Бибилов, 24.
Судьи: Э. Малый (Волгоград), а. аве-
рьянов, т.  Калугин (оба Москва).
инспектор: и. Синер (омск).

С самого стартового свистка химчане 
взялись за дело, но первые рейды к во-
ротам Михаила Кержакова до ударов по 
воротам красно-черным довести так и 
не удалось. Гости тем временем не могли 
даже добраться до штрафной «Химок». 
Первый удар по воротам состоялся на 
10-й минуте встречи: Владимир Соболев 
после сольного прохода по флангу подал 
в штрафную, получилось неопасно, но 
красно-черным удалось сохранить мяч, 
а затем андрей Кузнецов нанес удар – 
выше ворот.
и лишь через 13 минут после стартового 
свистка первая атака удалась нижегород-
цам, но удар алексея Сапогова, замыкав-
шего подачу Шамиля асильдарова, как 
и удар Кузнецова немногим ранее, при-
шелся выше ворот. Впрочем, спустя еще 
немного времени обе команды и вовсе 
перестали доводить дело до ударов, а к 
середине тайма «Волге» ненадолго уда-
лось прижать химчан к их штрафной.
но красно-черных это ни капли не сму-
тило, и на 24-й минуте они создали на-
стоящую угрозу спокойствию Кержакова. 
Соболев организовал для артема Во-
ронкина очную ставку с голкипером го-
стей – остановить 8-го номера «Химок» 
Шоте Бибилову удалось только ценой 
нарушения, «потянувшего» на красную 
карточку. Химчане же получили право на 
11-метровый удар. Привести приговор в 
исполнение вызвался сам пострадавший 
– Михаил Кержаков совершил небольшой 
вратарский подвиг, отразив мяч, шедший 
точно в нижний угол ворот.
Гости тут же ответили опасным штраф-
ным в исполнении Гиа Григалавы – но 
именинник илья Гаврилов проявил себя 
не хуже своего визави Кержакова. Снача-
ла он в падении отразил удар Григалавы, 

КУБОК 
рОССИИ

1/16 фИНАлА
«ХИМКИ» ХИМКИ - «вОлгА» 
НИЖНИй НОвгОРОД 2:0 (0:0)
26 сентября. Химки.  
Стадион «арена Химки». 750 зрителей.
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а затем «достал» мяч под перекладиной 
после добивания алексея Сапогова. 
Впрочем, эта угроза только взбодрила 
красно-черных, после незабитого пе-
нальти ненадолго утративших концен-
трацию. до перерыва они совершили 
еще две попытки открыть счет – обе 
неудачные. Гости ответили только даль-
ним ударом асильдарова, выглядевшим, 
скорее, жестом отчаяния.
После возвращения из раздевалки хим-
чане возобновили попытки. Сначала 
андрей Кузнецов неплохо подал в 
штрафную «Волги», но Кержаков опе-
редил Соболева в верховой борьбе 
за мяч. Затем уже сам Кузнецов про-
бил с угла штрафной – мяч немного 
разминулся с дальним углом ворот.
Гости тем временем провели первую 
замену – экс-химчанина илью Мак-
симова сменил опытный андрей Ка-
ряка. не отставали и тоже подустав-
шие «Химки»: выход на поле Евгения 
Кузнецова прибавил игре красно-
черных остроты. и тут же «Химки» от-
крыли счет: Михаил Комков ворвался 
в штрафную «Волги» и, обыграв сразу 
нескольких соперников, практически 
от вратарской низом послал мяч в 
сетку.

Химчане едва не прозевали ответную вы-
лазку, но боковой арбитр зафиксировал 
положение «вне игры» у наносившего 
удар асильдарова, да и Гаврилов, хоть и 
был пойман на противоходе, успел до-
тянуться до мяча. нельзя не отметить 
стойкость нижегородцев: оставшись в 
меньшинстве, они особенно не давали 
красно-черным ощутить численное пре-
имущество. а на 72-й минуте встречи го-
сти могли и вовсе сравнять счет – голом 
едва не закончилась ошибка химчан в 
обороне. Практически на краю вратар-
ской в полном одиночестве остался Са-
погов, который не постеснялся восполь-
зоваться этим недоразумением и пробил. 
К счастью для красно-черных, мяч угодил 
в перекладину.
Химчане исправно продолжали наведы-
ваться к штрафной гостей, но завершить 
рейд ударом им никак не удавалось. до 
появления на поле Максима Ромащенко, 
сменившего артема Воронкина. Лишь 
пять минут потребовалось полузащит-
нику на то, чтобы увеличить удвоить 
преимущество «Химок»: на 84-й минуте 
он нанес прекрасный по исполнению 
дальний удар – точно под перекладину. 
Второй гол окончательно деморализовал 
нижегородцев, и они едва не пропустили 
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в третий раз, но дебютировавшему в со-
ставе «Химок» Рустему Калимуллину не 
удалось укротить мяч после передачи 
Сергея Бреева.

Гаджи ГАДЖиев, 
главный тренер Фк «волга»:
– думаю, что на исход 
встречи повлияло удале-
ние. В равных составах мы 
владели значительным 
преимуществом. а после 
удаления Бибилова иници-
атива постепенно перешла к «Химкам». 
Результат мог быть и другим. Мы, даже 
оставшись вдесятером, имели шансы 
для взятия ворот соперника, однако не 
реализовали их. Сказать, что хозяева по-
бедили незаслуженно, тоже нельзя.
У нас остается много чисто игровых про-
блем. Будем их решать, готовясь к оче-
редному матчу чемпионата, который мы 
проведем в ближайшее воскресенье в 
Махачкале.

омари ТеТРАДЗе,  
главный тренер  
Фк «Химки»:
– игра, к счастью для 
нас, удалась. Сегодня 
ребята хорошо настрои-
лись на матч с командой 
премьер-лиги, выполнив 
установку на все сто процентов. Я попро-
сил футболистов сыграть строго, ком-
пактно, чтобы не было разрывов между 
линиями и отдельными игроками. но в 
первую очередь порадовал меня побед-
ный настрой. так нужно настраиваться на 
каждый матч.

илья ГАвРиЛов, вратарь Фк «Химки»
– Каким получился этот матч?
– Практически весь матч мы владе-
ли инициативой. Было минут десять, 
когда «Волга» «давила», но все осталь-
ное время мы доминировали на поле. 
да и у меня работы сегодня было не 
особенно много, а все, что было, мы 
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ликвидировали благодаря хорошей 
игре в обороне. так что я думаю, сегод-
ня вся команда может быть довольна 
игрой.
– Какая-то разница в классе вообще 
ощущалась?
– По сегодняшней игре, я считаю, коман-
ды были равны.
– Повезло, что уже с середины тайма со-
перник играл в меньшинстве?
– Я считаю, что пенальти был стопро-
центный, а удаление, наверное, на 
усмотрение судьи. арбитр на матче 
сегодня работал уровня Премьер-
лиги, так что, если он удалил, значит, 
было, за что. так что все по делу. Я ду-
маю, мы победили бы, даже если бы 
играли в равных составах – при таком 
настрое и такой игре, какие были у 
нас сегодня.
– И все-таки численное преимуще-
ство «Химок» большую часть времени 
не выглядело таким уж явным…
– Это обманчивое впечатление. Как 
вратарь, я очень сильно его ощутил. 
и я думаю, что если посмотреть на 
процент владения мячом, он будет 
заметно в нашу пользу.
– И все-таки по-настоящему острых 

моментов у ворот Кержакова было не 
так уж много.
– Пожалуй. но мы владели мячом, да и 
играли, в основном, на их половине. При 
этом у наших ворот моментов было еще 
меньше.
– За исключением удара в перекладину в 
исполнении Сапогова, был момент, когда 
стало тревожно?
– Когда Григалава бил штрафной, а я от-
бил перед собой – добивание получи-
лось опасным. но даже тогда, когда Сапо-
гов пробил в перекладину я, если честно, 
был спокоен.
– Могли «Химки» забить больше?
– Сложно сказать… но мы сегодня были 
сильнее именно потому, что из двух хо-
роших моментов мы использовали оба. 
а соперник – нет. Значит, у нас хорошая 
команда.
– О чем просил Омари Михайлович, и что 
из этого получилось выполнить?
– Все, о чем он просил, получилось. он 
просил строго сыграть в обороне, просил 
опорных полузащитников отрабатывать 
как в атаке, так и в обороне. Мы выигра-
ли середину поля и активно сыграли на 
флангах, особенно после выхода на поле 
Жени Кузнецова.
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хорошая, да и самоотдача была на выс-
шем уровне.
– С трибуны показалось, что «Волга» и в 
меньшинстве играла довольно неплохо…
– Все-таки это команда Премьер-лиги, 
мастеровитая команда, они старались 
показать хороший футбол даже тогда, 
когда их было на одного меньше – рас-
слабляться нам было нельзя. так что мы 
играли до финального свистка, несмотря 
на численное преимущество.
– Какой рецепт борьбы с «Волгой» предло-
жил вам Омари Михайлович, о чем он про-
сил перед игрой?
– Мы пока ищем свою игру, налаживаем 
взаимопонимание между игроками… 
Поэтому главным было играть от души, 
выложиться по максимуму – тем более 
матч проходил на «арене Химки», на пре-
красном поле. а установка была простая 
– максимум самоотдачи. тренер просил 
нас не бежать сломя голову вперед, быть 
сконцентрированными, держать под кон-
тролем как эмоции, так и игру.
– Как ощущения от игры на этом ста-
дионе, на котором ты последний раз 
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– Тебе, наверное, вдвойне радостно 
оттого, что победу одержали именно 
сегодня, в твой день рождения?
– Я очень доволен. Счастлив. Команда 
сделала мне отличный подарок! После 
матча и тренер, и руководство поздра-
вили. В общем, отличный день!

максим РомАЩеНко,  
полузащитник Фк «Химки»
– Матч получился по-настоящему 
тяжелым?
– Большую часть матча я, конечно, 
смотрел со скамейки – и со стороны 
все выглядит куда легче… но легким 
он точно не был. Мы настраивались на 
эту игру, тем более, после поражения 
в прошлом туре победить хотелось 
вдвойне – нужно было реабилитиро-
ваться. Прибавляло уверенности то, 
что нескольким командам ФнЛ уже 
удалось добиться успеха в матчах про-
тив представителей Премьер-лиги. К 
тому же, это все-таки кубковый матч, а 
они всегда непредсказуемы. В общем, 
я думаю, игра сегодня получилась 
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МАтЧИ 1/16 фИНАлА
«СкА-Энергия» – «амкар» 2:1 (д.в.)
«Спартак-нальчик» – «Терек» 1:3
«Балтика» – «Зенит» 1:2
 «Урал» – «Анжи» 0:0 (2:4)
«Газовик» – «крылья Советов» 2:4 (д.в.)
«Тюмень» – «алания» 2:1
«Салют» – «Спартак» м 1:2
«торпедо» М – «Динамо» м 0:3
Фк «Химки» – «Волга» нн 2:0
«Волга» Ул – «кубань» 0:1
«Химик» дз – «краснодар» 1:2
«томь» – ЦСкА 0:1
«Локомотив-2» – «мордовия» 0:1
«енисей» – «Рубин» 2:1
«астрахань» – «Ростов» 1:3
«торпедо» ар – «Локомотив» 0:3

выступал, будучи игроком «Химок», в 
Премьер-лиге?
– Это первый раз, когда мне довелось 
одержать здесь победу, и когда удалось 
на нем забить! (Улыбается.) а еще се-
годня день рождения у нашего вратаря 
ильи Гаврилова… Перед игрой мы даже 
говорили о том, что нужно его поздра-
вить. думаю, у нас получилось! В общем, 
сегодня отличный день! и я всех по-
здравляю с этой победой!
– Что сегодня не получилось у «Волги»?
– Может быть, не хватило настроя. да и 
у нас где-то в подсознании было ощуще-
ние, что они недонастроятся на нас… 
Видимо, так и получилось. а у нас с этим 
проблем не было – на поле оставили 
все силы и эмоции.

– На следующую игру сил хватит?
– Времени на подготовку у нас доста-
точно. Уже завтра нужно забыть о сегод-
няшней победе и готовиться. Все-таки 
турнирное положение у нас не слишком 
хорошее, нужно набирать очки – выхода 
нет.

в 1/8 фИНАлА вСтРЕЧАЮтСЯ
30, 31 октября
«Зенит» – «Мордовия»
«Кубань» – «Краснодар»
«динамо» М – ФК «Химки»
«анжи» – «Крылья Советов»
«Спартак» М – «Ростов»
«Локомотив» – «терек»
ЦСКа – «тюмень»
«Енисей» – «СКа-Энергия»
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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  

«СКА-ЭНЕРгИЯ» 
ХАбАРОвСК

ГоД оСНовАНия: 1946.

ГоД ДеБЮТА:
1946 – чемпионат СССР, третья группа;
1954 – Кубок СССР;
1957 – чемпионат СССР, класс «Б»;
1966 – чемпионат СССР, вторая подгруппа «а»;
1970 – чемпионат СССР, первая группа «а»;
1971 – чемпионат СССР, вторая лига;
1980 – чемпионат СССР, первая лига;
1992 – чемпионат России, первая лига;
1992/93 – Кубок России;
1994 – чемпионат России, вторая лига.

ДоСТиЖеНия:
в чемпионате СССР – 1 место в классе «Б» (1957, 
1958, 1961);
в Кубке СССР – 1/4 финала (1963);
в чемпионате России – 5 место в первом диви-
зионе (2006);
в Кубке России – 1/8 финала (2009/10).

ПоСЛеДНие ПяТЬ мАТЧей:
10.09.2012 «Салют» Белгород – «СКа-Энергия» 0:1
17.09.2012 «СКа-Энергия» – «Ротор» Волгоград 1:1
21.09.2012 «томь» томск – «СКа-Энергия» 2:2
25.09.2012 «СКа-Энергия» – «амкар» Пермь 2:1 
(КР,1/16)
01.10.2012 «СКа-Энергия» – «Сибирь» новоси-
бирск 1:2

В Химки хабаровская команда приезжает под 
руководством тренера, еще в прошлом сезо-
не возглавлявшего «Химки», – александра 
Григоряна. о своем расставании с красно-
черными специалист объявил в начале июля 
2011-го, сразу после кубкового поединка 
против подольского «Витязя», а хабаровскую 
команду возглавил в октябре того же года. 
и, надо сказать, хабаровский этап карьеры 

александра Витальевича склады-
вается удачнее химкинского. В се-
зоне-2011/12 под его руководством 
хабаровский клуб финишировал 
одиннадцатым, заняв третью строч-
ку в таблице второй группы. Еще 

лучше «СКа-Энергия» начала текущий сезон: 
в Химки армейцы едут в качестве одного из 
лидеров первенства, занимая на данный мо-
мент четвертую строчку таблицы.
из тринадцати уже сыгранных матчей хаба-
ровчане одержали победы в шести, еще в 
пяти поединках «СКа-Энергия» заработала 
по одному очку. и лишь двоим соперни-
кам удалось взять над армейцами верх – 
«Металлургу-Кузбассу» (0:1) и, совсем недав-
но, «Сибири» (1:2). Пяти из добытых побед 
команда Григоряна добилась на своем поле, 
и лишь белгородский «Салют» покорился ар-
мейцам на выезде, в основном же армейцы в 
гостевых встречах довольствовались ничей-
ными результатами.
Кроме того, недавно хабаровчане, как и 
красно-черные, пробились в 1/8 финала 
Кубка России, обыграв сначала благовещен-
ский «амур» на выезде (0:1), а затем перм-
ский «амкар» на своем поле (2:1) – победу 
«СКа-Энергии» принес гол Евгения Луценко, 
забитый на 102 минуте поединка. В следую-
щем этапе хабароскому клубу предстоит на 
выезде сыграть против соперника по лиге, 
красноярского «Енисея».
В составе команды Григоряна в матче против 
«амкара» приняли участие двое экс-химчан, 
еще в прошлом сезоне выходившие на поле 
в красно-черной форме – полузащитники 
дарюс Мицейка и Серж дебле. Кроме того, в 
прошлом сезоне играл за «Химки» нападаю-
щий Хасан Мамтов. Все трое перебрались в 
Хабаровск вслед за александром Григоряном. 
также в 2009-м выступал за химчан форвард 
Владислав никифоров. Среди красно-черных 
же хабаровским прошлым может похвастать 
только Владислав Хатаженков, выступавший 
за «СКа-Энергию» в сезонах 2008 и 2009.
В прошлом сезоне химчане и армейцы встре-
чались трижды: два раза в рамках первого, и 
один раз в рамках весеннего этапа первен-
ства. и преимущество в этих встречах на сто-
роне хабаровчан – на их счету две победы, 
тогда как красно-черные выиграли один раз. 
Кстати, два гола в ворота хабаровской коман-
ды в тех поединках записал на свой счет Ха-
сан Мамтов. Всего же история встреч команд 
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иСТоРия вСТРеЧ:
28.03.2002 «Химки» – «СкА-Энергия» 1:0 (1 див.)
(Гончаров)
25.09.2002 «СкА-Энергия» – «Химки» 1:2 (1 див.)
(Осташов – Ковардаев, Киселев)
25.04.2003 «Химки» – «СкА-Энергия» 0:1 (1 див.)
(Коробченко)
07.08.2003 «СкА-Энергия» – «Химки» 2:1 (1 див.)
(Поддубский, Рыжих – Агаев)
29.05.2004 «СкА-Энергия» – «Химки» 1:1 (1 див.)
(Старков – Ковальчук)
17.09.2004 «Химки» – «СкА-Энергия» 0:1 (1 див.)
(Рыжих)
16.04.2005 «Химки» – «СкА-Энергия» 1:0 (1 див.)
(Перов)
05.08.2005 «СкА-Энергия» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(О. Иванов)
25.04.2006 «Химки» – «СкА-Энергия» 1:1 (1 див.)
(Кондрашов – Димидко)
17.08.2006 «СкА-Энергия» – «Химки» 1:2 (1 див.)
(Швец – Тихонов, Архипов)
07.04.2010 «СкА-Энергия» – «Химки» 1:1 (1 див.)
(Кармазиненко – Дудченко)
10.08.2010 «Химки» – «СкА-Энергия» 0:0 (1 див.)
18.04.2011 «СкА-Энергия» – «Химки» 1:0 (1 див.)
( Никифоров)
12.09.2011 «Химки» – «СкА-Энергия» 2:1 (1 див.)
(Мамтов, Мирошниченко – Запояска)
01.04.2012 «СкА-Энергия» – «Химки» 2:1 (1 див.)
(Шумейко-в свои ворота, Мамтов – Луценко)

насчитывает уже 15 матчей, все в рамках 
первого дивизиона. и здесь статистика уже 
в пользу красно-черных: 6 встреч завер-
шились победой «Химок», пять раз сильнее 
был дальневосточный клуб, четырежды со-
перники разошлись миром.

Сергей ФеЛЬДмАН, генеральный 
директор Фк «СкА-Энергия»:
нынешнюю команду мы начали строить еще 
в апреле, когда главный тренер александр 
Григорян предоставил мне список игроков, 
которых он бы хотел видеть в новом се-
зоне. Я сразу включился в работу: 11 из 12 
футболистов, с которыми велись перегово-
ры, сейчас защищают цвета «СКа-Энергии». 
не получилось подписать только хавбека 
Марата Шогенова, отправившегося из «Га-
зовика» в аренду в «Спартак» из нальчика. 
тем не менее, за такой сжатый срок не каж-
дый тренер сможет запустить командный 
механизм. александру Витальевичу это 
удалось. Хотя мы не обольщаемся: нам еще 
очень далеко до того уровня, к которому 
стремимся.
Учитывая качество селекции, мы должны 
быть в восьмерке. Это как минимум. но 
можно скорректировать. Если регион со-
зреет для серьезных целей, то почему бы не 
замахнуться на большее? В «СКа-Энергии» 
работают амбициозные люди. 
Перекос в очках, набранных дома и на вы-
езде, – случайность. Хотя на дальнем Вос-
токе никогда и никому не было просто: 
наши команды всегда славились неуступ-
чивостью в родных стенах. только не надо 
здесь говорить о пресловутой акклимати-
зации. Сейчас все соперники уже приспосо-
бились: прилетают в день матча, отыграли –  

и домой. Удивительно слышать, когда трене-
ры начинают искать оправдания неудачам – 
мол, устали, не восстановились. а как же мы 
постоянно играем на выезде в 3-4 часа утра 
по дальневосточному времени?!
наш клуб – старожил первого дивизиона. 
но мы застряли в одном измерении. Пя-
тое место, десятое, двенадцатое – какая, 
по сути, разница для болельщиков? надо 
ставить более серьезные цели, и я об этом 
говорю попечительскому совету.

(Из интервью Sportbox.ru)
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смысл уезжать? а потом, когда меня начали 
подключать к тренировкам основного соста-
ва, я понял, что уже хочу остаться в Москве. 
тем более, к тому времени уже совсем от-
вык от Ульяновска. да и что бы я там делал? 
а здесь я занимаюсь любимым делом, зара-
батываю себе на жизнь.
– Получается, главным инициатором 
отъезда был отец?
–изначально он вообще был против моих 
занятий футболом – не знал, как сильно я 
это люблю. К тому же, сначала я занимался 
каратэ. но для него у меня характер не тот, 
не умею я добивать. (Улыбается.) да и не лю-
блю все эти драки, занимался так, для себя, 
чтобы уметь защищаться. В детстве ведь все 
в какие-то секции ходят.
– Ну и как, научился?
– Пока не было случаев проверить особо. 
но, думаю, смогу.
– Неужели драться не доводилось?
– Если честно, как-то нет. Я стараюсь всегда 
мирно конфликты решать. Я вообще боль-
ше спокойный человек, хотя вечно терпеть 
тоже не буду. Когда был в дубле «Локомо-
тива», случалось и, что не выдерживал. Бы-
вало, могли «сцепиться» на тренировке, но 
ничего серьезного – так, потолкаться. Меня 
просто очень трудно по-настоящему разо-
злить. (Улыбается.)
– Все-таки эти виды спорта от-
личаются, прежде всего, тем, 
что каратэ – индивидуальный, а 

Защитник Андрей Кузнецов перебрался 
в «Химки» перед стартом сезона-2012/13 
из «Локомотива-2» и дебютировал в 
первом же официальном матче красно-
черных. С тех пор футболист провел 
«от звонка до звонка» десять матчей 
SUPRA-Первенства ФНЛ, два кубковых 
поединка, а также стал автором са-
мого красивого, пожалуй, на данный 
момент гола «Химок» в текущем пер-
венстве. В интервью пресс-службе клу-
ба Андрей с улыбкой вспоминает труд-
ности, радуется своему возвращению в 
первую лигу и предвкушает матч про-
тив московского «Динамо».

– Ты родился в Ульяновске, но явля-
ешься воспитанником московско-
го «Локомотива». Как оказался в 
Москве?
– В Москву я переехал еще в 2003-м, мне 
тогда было 15. В Ульяновске тогда прохо-
дил турнир дФЛ, и после него мне сказали, 
что мной интересуются четыре московских 
клуба: «Локомотив», «динамо», «Спартак» и 
ЦСКа. но позвонил только директор школы 
«Локомотива» Михаил Львович Линьков, 
сказал, что меня ждут на просмотр – ну, я 
и поехал. Мама, конечно, очень не хотела 
отпускать, а папа настоял, что нужно ехать. 
да я и сам этого хотел, понимал, что если не 
уеду из Ульяновска, то там и останусь.
– Мама уговаривала остаться?
– не то, чтобы уговаривала, но по лицу было 
видно, что расстроена – все-таки сын уезжа-
ет в Москву один в 15 лет… Ей тяжело было, 
и я это понимал. Мне тоже, если честно, 
первое время в Москве было тяжело. Быва-
ло, прямо до слез хотелось к маме, к папе, 
к друзьям в Ульяновск. Помню, звонил даже 
первому тренеру, Евгению александровичу 
Епифанову, говорил, что не могу больше, а 
он отвечал, что я выбрал этот путь и надо 
терпеть. и папа то же самое говорил.
– Мама, наверное, говорила, чтобы 
возвращался?
– да. (Улыбается.) Бывало, например, что я с 
папой говорю по телефону, а она кричит из-
далека: «андрюшка, приезжай! Бросай это 
всё!» но папа говорил терпеть. Правильно 
говорил, получается. да и сам я прекрасно 
понимал, что если вернусь, то какой был 
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– Помог?
– ну как помог… Я вышел на 15 минут. не 
испортил ничего, не «привез» – и ладно! 
(Смеется.)

– Еще после переезда в Москву ты стал 
игроком юношеской сборной России…
– да, в двух чемпионатах Европы участие 
принял, в 2004-м и 2007-м. Первый раз мы не 
прошли отборочный раунд…

– Зато в 2007-м прошли.
– да еще из какой группы вышли! Сначала с 
первого места вышли из группы, где кроме 
нас были андорра, Словакия и албания – и 
попали в группу с англией, Голландией и че-
хией… Я когда узнал об этом, подумал: «За 
что это нам?!» (Смеется.) Правда, в матчах в 
этой группе я выходил только на замену, но 
мы из нее вышли! Сначала против англии 
вышел минут на 7, потом с чехами и даже за-
бил, сделав счет 2:1. и с Голландией тоже сы-
грал немного. а потом мы попали на Герма-
нию, Францию и Сербию. За Германию тогда 
играли озил и Боатенг! Правда, что из этой 
группы мы уже не вышли.

футбол – командный. Получается, 
тебе комфортнее в команде?
– Конечно, в команде все совсем по-
другому. не знаю, как объяснить даже… 
Совсем другие эмоции, когда выигрываешь 
командой, все вместе. Каратэ было так, что-
бы убить время. а футбол – это другое. Я 
его люблю, если тренировок нет день-два, 
уже скучать начинаю невозможно.
– Получается, выбор ты сделал 
правильный, потому что в 2005-
м дебютировал в составе дубля 
«Локомотива»…
– Я тогда вышел на замену минут на 15, ка-
жется, играли против московского «торпе-
до». Выиграли 2:0.
– И как были ощущения?
– ощущение ответственности, наверное, 
больше всего было – понимал, что если вы-
хожу на поле, должен отработать на все сто 
процентов. Конечно, была и радость. но 
если не будешь понимать, что это ответ-
ственность, зачем тогда вообще выходить? 
Больше всего я в тот момент хотел помочь 
команде.
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решил, что пока «прет», надо пробовать. 
и спасибо ему, конечно, за этот шанс. Я когда 
вышел, обалдел – столько зрителей… Я тог-
да даже не представлял, что так бывает. Как-
то все так быстро получилось, что я и сам не 
понял: вот мы уже с Семеном Фоминым в за-
явке, вот я уже на скамейке, разминаюсь… 
В матче лиги Европы! Господи! (Улыбается.)
– Понимал вообще, что происходит?
– Если честно, не совсем. Когда раздевал-
ся перед выходом на поле, только и думал, 
что с этим мячом вообще делать. Родолфо 
мне что-то говорил, мол, беги туда-то. а я 
про себя думаю: «о чем ты? Куда вообще бе-
жать?» (Смеется.) но потом вышел – и стало 
нормально. обидно, конечно, что проиграли 
2:0, все-таки моя первая игра… но главным, 
конечно, было ничего не испортить. не «при-
вез» ничего – уже хорошо. К тому же, я знал, 
что эту игра папа смотрит. Есть, конечно, что 
вспомнить… надеюсь, когда-нибудь такое у 
меня еще будет. Папа ту игру, кстати, запи-
сал, дома, в Ульяновске эта кассета у меня до 
сих пор хранится. иногда смотрю даже.
– И как?
– там я молодой совсем, и лицо такое… не-
винное. (Смеется.) а сейчас повзрослел и 
похудел, кажется. 
– Наверняка и в футбольном плане 
повзрослел?
– Конечно. Я ведь уже на следующий год 
играл в первой лиге за иркутскую «Звезду». 

– Ты ведь, кстати, едва ли не един-
ственный, кто в составе «Химок» 
поет гимн перед матчами…
– не знаю, я вообще патриот своей страны. 
Знаю, что есть в России и много не очень 
хорошего, но здесь я родился. да и гимн 
наш мне нравится, он какие-то чувства во 
мне будит…
– Когда начал тренироваться с основ-
ным составом «Локомотива»?
– Еще при Муслине, в 2006-м. тогда многие 
разъехались по сборным, и нас, человек 7-8 
из дубля, позвали тренироваться с осно-
вой. Волновался я, конечно. Хоть половины 
игроков и не было, но оставались Гуренко, 
Маминов, Пашинин, Самедов, Фининьо…
– Побаивался?
– чуть-чуть было. но только первый день. 
Потом прошло – с Муслиным было легко 
работать, он подбадривал все время, нахо-
дил подход. По имени меня называл, «Куза»! 
(Смеется.) Еще Сенникова боялся – он по 
ногам бьет, как не знаю кто! Помню, Гурен-
ко ему еще кричал: «Сеня, ты заколебал 
игроков ломать!» а так – нормально было. 
Слушал все, что мне говорили, и делал. но 
это нормально, у всех так.
– Но это ведь были не последние тре-
нировки с «основой»…
– Потом еще при долматове, в конце 2006-
го, немного потренировался. При Бышов-
це меня звали в минское «динамо», уже 
готовы были меня оставить, но анатолий 
Федорович сказал, что я нужен ему в Мо-
скве – и меня вернули. В итоге я потрени-
ровался 3-4 дня – и снова в дубль. до сих 
пор не понимаю, зачем это было нужно. 
и потом снова вернулся в «основу» только 
через год, когда тренером был Билялетди-
нов, до этого работавший с дублем. он стал 
подключать нас четверых: меня, Фомина, 
Камболова и Гоаряна. и тогда, как раз был 
матч Кубка УЕФа против «Панатинаикоса», в 
котором у меня получилось «выскочить» на 
64-й минуте…
– В 19 лет не с каждым такое 
случается.
– да просто год вообще получился хоро-
ший, если честно – я за дубль тогда хорошо 
выступал, игра получалась. Плюс тогда мно-
го травмированных было. и Билялетдинов 
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(Смеется.) Уже хочется какой-то стабильно-
сти, чтобы по накатанной все шло. Конечно, 
когда все совсем ровно, можно заскучать, но 
вот таких встрясок, как в иркутске, больше 
не хочется! Мы ведь там еще и в землетря-
сение попали. Верхние этажи домов даже 
шатались, семь баллов было. Хорошо, что 
без серьезных последствий обошлось – хотя 
я немного испугался, если честно. Сначала 
даже не поняли, что случилось, только по-
том в новостях увидели.
– Правда ли, что после Иркутска ты 
мог оказаться в «Томи»?
– Я тогда поехал на турнир «надежда» в со-
ставе сборной первого дивизиона. там меня 
заметил тренер КаМаЗа и позвал на сбо-
ры. но появился вариант с томском, и агент 
сказал, что поеду туда. В итоге получилось, 
что не поехал ни туда, ни туда, а перешел 
в «Сибирь». но там у меня не получилось – 
команда там была опытная, тем более, со-
биралась под задачу. да я и сам виноват, что 
дал тогда слабину. Мне долго говорили, что 
скоро будет шанс проявить себя, но никак 
его не давали. а я так расстраивался, что 
даже тренироваться стал хуже, и пошло-
поехало. В общем, оставаться не было смыс-
ла, дальше было бы только хуже. и я уехал в 
«Локомотив-2».
– Лучше играть в таких условиях как в 
Иркутске или сидеть, но когда все спо-
койно, как в «Сибири»?
– честно? Лучше играть. Когда не участвуешь 
в игре, это такие ужасные ощущения… Как 
будто ты никому не нужен: сидишь на трибу-
не и, вроде, хочешь помочь, но понимаешь, 
что на тебя не рассчитывают. Это самое пло-
хое, что вообще бывает. Во всяком случае, 
лично для меня.
– Неужели после «Сибири» были вари-
анты только из второго дивизиона?
– Я же в первой лиге в тот год почти не 
играл, кому я был нужен там? Просто для 
количества? а мне нужно было играть. тут 
появился вариант с «Локомотивом-2», и я 
подумал: а почему нет? К тому же, там был 
молодой тренер Харлачев с дроздовым… и 
был шанс, что заметят из основной команды. 
К тому же, Семин и игнатьев меня уже знали. 
В итоге я выступал за «Локомотив-2» с 2009 
года до середины 2012-го.

там я тоже опыта много получил, не только 
игровой, но и жизненный. денег нам там во-
обще не платили, питались мы «доширака-
ми» и «Ролтонами», копилки с мелочью раз-
бивали даже… деньги у друзей и родителей 
занимали, чтобы просто было, на что поесть. 
но, наверное, надо было через все это прой-
ти. так и уехал без денег оттуда! (Смеется.) 
Помню, когда прилетели с Виталием Мара-
ховским из иркутска в Москву, нас должны 
были встретить, но не встретили – а у нас 
даже на аэроэкспресс денег не хватало, ру-
блей сто, кажется. Мы стояли и обсуждали, 
что делать. а какой-то парень, услышав нас, 
дал нам денег!
– Наверное, в такой обстановке слож-
но было заставлять себя играть?
– Мне тогда было 20 лет, очень хотелось 
играть. К тому же, это была первая лига, не 
каждому в таком возрасте такой шанс вы-
падает. Хотя я, конечно, понимаю тех лю-
дей, у которых были семьи, дети, и которые 
не хотели играть. Если бы у меня была такая 
ситуация, я бы тоже думал, зачем мне вы-
ходить на поле, если у меня дети голодные 
дома. 
– И все-таки ты не жалеешь об этом 
сезоне?
– ну да. Я приобрел игровой опыт и научил-
ся терпеть, когда тяжело. Хотя больше тако-
го опыта мне бы не хотелось, если честно! 

22
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– И каково играть во второй лиге?
– Мне было реально интересно – я ведь до 
этого там не играл. не спорю, уровень от 
первой лиги отличается, но это тоже взрос-
лый футбол, просто так там гол тоже не за-
бьешь. К тому же, у нас тогда была хорошая 
команда и хороший тренер. и как раз после 
сезона-2009 я поехал на сбор с основной 
командой.
– Судя по тому, что провел в «Локо-
мотиве-2» и следующий сезон, съез-
дил не совсем удачно…
– Если честно, я тогда просто «перегорел». 
Вообще не «пошло» у меня, я и сам это чув-
ствовал. Семин уже после сбора сказал мне, 
что по тренировочному процессу ко мне 
претензий нет никаких, но в игре уверен-
ности не было. Сказал, что нужно побыть 
еще год в «Локомотиве-2», набраться той 
уверенности, которая была раньше. Я нор-
мально это воспринял.
– Это ведь был не последний сбор с 
основным составом «Локомотива»?
– Прошлой зимой мной опять интересова-
лась «томь», я уже, если честно, думал, что 
хватит играть во второй лиге, хотел ухо-
дить… но тут мне позвонил спортивный 
директор «Локомотива-2» и сказал, что 
Красножан хочет взять меня на сборы. и я, 
конечно, поехал! но, помню, уже садясь в 
самолет, понял, что «Локомотив» только что 
купил двух левых защитников нахушева и 
ионова, справа – Шишкин и Янбаев, игро-
ки сборной… и подумал про себя: «Зачем я 
вообще еду?» но все равно этот сбор хоро-
шо отыграл. Уже на обратном пути Красно-
жан подозвал меня к себе и спросил, как я 
вообще оцениваю свои силы. Я ответил, что 
могу и хочу играть, как минимум, в первой 
лиге. он согласился.
– Так и получилось – ты перешел в 
«Химки», выступающие в ФНЛ.
– Я, если честно, так рад был! Правда. такие 
ощущения были от первой игры с «Вол-
гарем»! Был рад, что вышел в основном 
составе в первом же матче. Правда, я там 
сделал ошибку серьезную – очень пере-
живал потом из-за этого. но тарханов мне 
сказал, мол, не переживай, ошибки быва-
ют у всех, будем исправлять. но все равно 
ощущения отличные были! Вернуться в 

первую лигу, в первой же игре выйти… Класс-
но! (Улыбается.)
– Ты, кажется, вообще очень тяжело 
переживаешь неудачи команды…
– Просто я такой человек, всегда очень силь-
но переживаю неудачи. даже сердце колет, 
бывает! (Улыбается.) Могу на день-два во-
обще уйти в себя, но потом успокаиваюсь. ну 
не могу я смеяться и веселиться, когда всё 
плохо!
– А бывали такие матчи, после кото-
рых было совсем тяжело?
– да практически после каждого поражения. 
Просто все наши проигрыши были очень 
обидными, после которых просто не понима-
ешь, в чем дело. особенно с «Уфой» – обидно 
было реально до слез. Хоть я и забил.
– Кстати, гол-то получился красивей-
ший… Тем более, ты забиваешь не так 
уж часто.
– да вообще, можно сказать, не забиваю! 
В прошлом году забил за «Локомотив-2» со 
штрафного, до этого в юношеской сборной. 
Забиваю мало, зато голы получаются запо-
минающимися. За дубль «Локо» я еще три 
гола забил: «Спартаку», «томи» и… «Химкам», 
кстати! (Смеется.) но гол «Уфе», конечно, 
самый красивый получился. не думал, что 
когда-нибудь в жизни вообще такой забью. 
Когда обыграл соперника, решил пробить – 
будь, что будет! Смотрел потом видео матча, 
там слышно, как кто-то со скамейки кричит: 
«не бей только!.. Хоро-о-о-о-ош!!» (Смеется.) 
Я, конечно, не буду врать, что целился имен-
но в тот угол – повезло, не скрою. Жаль толь-
ко, что очков этот гол не принес.
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27 сентября исполнился 21 год защитнику ФК «Химки» 

Анвару Ибрагимгаджиеву
27 сентября исполнился 41 год администратору ФК «Химки» 

Сергею Зубрицкому
1 октября исполнилось 28 лет полузащитнику ФК «Химки» 

Михаилу Комкову
Руководство и болельщики клуба поздравляют именинников 

и желают им счастья, здоровья, удачи!

– А какой матч получился самым 
хорошим?
– Во-первых, победа над «нефтехимиком». 
такая это была радость! Хорошую команду 
обыграли, к тому же, реально по делу. ну и, 
конечно, победа над «Волгой» была очень 
радостной – все-таки это команда Премьер-
лиги. очень сильные эмоции были! неваж-
но, какую строчку занимает команда, это 
все равно Премьер-лига, там все футболи-
сты хорошего уровня.
– Наверное, еще больше хочется в 
октябре сыграть против «Динамо»?
– Конечно! Это же «динамо»! Я думаю, все у 
нас ждут этого матча – там же игроки еще 
выше уровнем!
– До недавнего времени, правда, 
турнирное положение «Динамо», 
как и «Химок», оставляло желать 
лучшего…
– да какая разница! У них просто период не 
очень удачный. В прошлом сезоне они ведь 
тоже сначала «раскачивались», а потом как 
понеслись! да и мы, я считаю, сейчас не на 
своем месте. даже тренер «Металлурга-
Кузбасса» в интервью сказал, что по соста-
ву мы должны быть в восьмерке. так что, не 
только мы, но и другие люди считают, что 
мы не заслуживаем положения, в котором 
находимся. 



ПЕРВЕНСТВО  СРЕДИ  КОМАНД  III  ДИВИЗИОНА

7
тура

матч«Ю.М. - буРЕвЕСтНИК» МОСКвА – 
«ХИМКИ-М» ХИМКИ 0:5 (0:2)
2 октября. Москва.  
Стадион «искра». 50 зрителей.

2525

Голы: Пухаев, 5 – 0:1; ибрагимгаджиев, 
31 – 0:2; Кассиров, 55 – 0:3; игнатьев, 57 – 
0:4; чуканов, 79 – 0:5.
«Химки-м»: Котов (дементьев, 46), Мар-
тынов (Мухин, 46), андрианов, Зайцев, 
ибрагимгаджиев, Кассиров, джуккаев 
(чуканов, 65), Пухаев (Лагвилава, 77), 
апреликов (К) (Баглаев, 77), исхаков (чу-
ринов, 71), игнатьев (Прощук, 71).
Предупреждения: Кассиров, 34 (грубая 
игра).
Судьи: Каюмов М., Рекеть а., Мирошни-
ченко д., Скобеев С.
инспектор: овчинников В. П.
Счет в матче был открыт уже на 5-й ми-
нуте: алим джуккаев вынудил соперника 
нарушить правила неподалеку от хозяй-
ской штрафной. Сам же пострадавший 
разыграл «стандарт» с иналом Пухаевым, 
который и отправил мяч в дальний от себя 
угол ворот «Буревестника».
Пропустив гол, хозяева некоторое вре-
мя пытались переломить ход поединка, 
медленно, но верно нащупывая путь к 
воротам Сергея Котова. но удавалось им 
это сделать ровно настолько, насколько 
позволяли сами красно-черные, которым 
вылазки к чужим воротам удаваться со-
всем перестали.
Лишь по истечении двух третей перво-
го тайма химчане вновь взялись за дело. 
Сначала Борис игнатьев в прыжке едва не 
переправил мяч под перекладину ворот 

Новым главным тренером молодежной коман-
ды красно-черных назначен Федор иванович 
Гаглоев. Помогать Гаглоеву будет владимир Ба-

бушкин, ранее возглавлявший команду.
Будучи футболистом, Федор иванович выступал за такие клубы как 
«Спартак» (орджоникидзе), «Динамо» (москва), «Уралан» (Элиста), «Ди-
намо» (Ставрополь), «Локомотив» (Нижний Новгород), «крылья Сове-
тов» (Самара), «Текстильщик» (камышин). Завершив карьеру игрока, в 
качестве тренерв Гаглоев работал со ставропольским «Динамо», камы-
шинским «Текстильщиком», буденновской «Жемчужиной», нижегород-
ским «Локомотивом» и тверским ЛФк «Ратмир».

«Буревестника». а несколько минут 
спустя анвар ибрагимгаджиев, по-
лучив мяч от джуккаева, немного 
сместился к центру и вколотил мяч в 
сетку. Мог довести счет до крупного 
под занавес тайма антон Кассиров, но 
его удар отразил голкипер хозяев, а 

добивание в его же исполнении получилось 
не слишком удачным – мяч ушел выше ворот.
и все-таки Кассиров, пусть и почти 20 ми-
нут спустя, забил третий гол красно-черных. 
Сразу следом мог отличиться Павел андриа-
нов, замыкавший подачу углового, но хозяев 
выручил голкипер. четвертый гол химчан 
состоялся еще минутой позднее, когда игна-
тьев, оставленный без внимания хозяевами, 
получил мяч, вошел в штрафную москвичей 
и, несмотря на то, что параллельно ему к во-
ротам двигался Марат исхаков, решил про-
бить сам – 4:0. довершил разгром вышедший 
на замену андреа чуканов.

ЛФК  «ХИМКИ-М»

ТУрнИрнАя ТАБЛИЦА
№ КоМанды и В н П М о
1 Зеленоград 6  5 0 1 27-7 15 

2 Химки-м 6  5 0 1 20-7 15 
3 Росич 7  4 1 2 18-10 13 

4 СпортакадемКлуб 7  4 1 2 19-11 13 

5 Приалит 6  4 1 1 19-12 13 

6 ю.М. - ФШМ 5  4 0 1 14-7 12 

7 Столица 6  4 0 2 12-7 12 

8 ника 6  3 0 3 9-16 9 

9 Зенит 5  2 0 3 9-9 6 

10 ю.М. - Буревестник 6  0 2 4 0-13 2 

11 Молния 5  0 1 4 3-16 1 

12 ю.М. - Спартак-2 6  0 1 5 3-16 1 

13 Строгино 7  0 1 6 2-20 0 



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 8 (8) 720 -9 0 0 0

2 Ковба денис З 1 (0) 4 0 0 0 0

4 ибрагимгаджиев анвар З 1 (0) 15 0 0 0 0

5 даниловский Сергей З 10 (10) 900 2 0 3 0

6 Мамаев Эльдар З 4 (4) 343 0 0 2 1

7 Хатаженков Владислав З 9 (9) 754 2 0 3 2

8 Воронкин артем П 8 (6) 500 0 0 2 0

9 Бреев Сергей П 11 (10) 896 0 2 2 0

11 Кулешов Владимир н 11 (10) 922 1 0 4 1

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 1 (0) 21 0 0 0 0

16 Померко алексей П 10 (10) 868 0 2 2 1

17 Пухаев инал П 4 (2) 172 0 0 2 0

19 Соболев Владимир П 12 (11) 949 0 0 3 0

20 Филатов Валентин З 5 (5) 450 0 0 2 0

22 Ромащенко Максим П 5 (4) 312 0 0 0 0

25 андрианов Павел З 0 0 0 0 0 0

27 Кузнецов андрей З 10 (10) 900 1 0 1 0

28 Кузьмичев Владимир П 4 (0) 84 1 0 0 0

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

30 Ефимов Сергей З 12 (12) 1070 0 0 4 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 9 (3) 323 0 0 0 0

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

73 Комков Михаил П 5 (5) 366 1 0 0 0

83 Кузнецов Евгений П 10 (7) 697 0 1 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

КР, 1/8 финала, 31 октября 2012 
динамо (Москва) – ФК Химки

ФнЛ, 20 тур, 6 ноября 2012 
томь (томск) – ФК Химки

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

ФНЛ, 19 тур, 16 ноября 2012 
Фк Химки – Ротор (волгоград)

ФНЛ, 22 тур, 20 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) 1:2
кР, 1/16 финала, 26 сентября 2012 
Фк Химки – волга (Нижний Новгород) 2:0
ФнЛ, 14 тур, 1 октября 2012 
Металлург-Кузбасс (новокузнецк) – ФК Химки 0:0
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.
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