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Футбольный клуб «Химки»
Городской округ Химки

Команда основана 17 мая 1996
Клуб основан 30 января 1997

Генеральный директор:  
Сергей Городничук 

Заместитель генерального  
директора по развитию: 
иван Пырский
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директора по безопасности: 
Сергей Шокин

Технический директор:  
алексей Россихин

Главный тренер:  
омари тетрадзе

начальник команды:  
Валерий Зубаков

Пресс-атташе:  
Борис Халфин
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Финалист Кубка России 2004/2005
9-е место в Премьер-Лиге 2007
1-е место в Первом дивизионе 2006
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клуб:  +7 (495) 793-42-66
пресс-служба: +7 (495) 572-52-53

Стадион «Арена Химки»:  
+7 (495) 572-22-38

Адрес стадиона:  
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улица Кирова, владение 24

над выпуском работали: 
Борис Халфин 
Екатерина Градобоева 
алексей Соколов
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22 ОКТЯБРЯ
«Сибирь» новосибирск  __ : __ «Волгарь» астрахань
«томь» томск  __ : __ «Салют» Белгород
ФК «Уфа» Уфа  __ : __ «СКа-Энергия» Хабаровск
«Шинник» Ярославль  __ : __ «Урал» Свердл. обл.
«нефтехимик» нижнекамск  __ : __ «Енисей» Красноярск
«Ротор» Волгоград  __ : __ «Петротрест» Санкт-Петербург
ФК «Химки» Химки  __ : __ «торпедо-Москва»
«Балтика» Калининград  __ : __ «Спартак-нальчик» нальчик

Следующий матч в первенстве России Фк «Химки» проведет на выезде 
26 октября в Белгороде против команды «Салют».

31 октября на стадионе «арена Химки» 
состоится матч 1/8 финала розыгрыша Кубка России между командами

«Динамо» москва и Фк «Химки».

№ КоМанды и В н П М о
1 тоМь 15 10 3 2 30-18 33

2 УРаЛ 15 9 4 2 33-10 31

3 СКа-ЭнЕРГиЯ 15 8 5 2 19-10 29

4 СПаРтаК-наЛьчиК 15 8 3 4 14-12 27

5 УФа 15 7 2 6 16-17 23

6 БаЛтиКа 15 6 5 4 16-15 23

7 РотоР 15 6 4 5 11-12 22

8 нЕФтЕХиМиК 15 6 4 5 21-19 22

9 СиБиРь 15 6 4 5 18-17 22

10 ЕниСЕй 15 5 5 5 15-15 20

11 ПЕтРотРЕСт 15 5 3 7 16-20 18

12 ВоЛГаРь 15 3 7 5 11-16 16

13 тоРПЕдо 15 3 7 5 10-16 16

14 СаЛют 15 3 5 7 10-16 14

15 ШинниК 15 3 4 8 10-18 13

16 МЕтаЛЛУРГ-КУЗБаСС 16 3 3 10 8-16 12

17 ФК ХиМКи 15 1 4 10 9-20 7
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15
тура

матч
«ХИмкИ» ХИмкИ –  
«СкА-ЭНЕРгИя» ХАбАРОвСк  
0:2 (0:2) 
8 октября. Химки.  
Стадион «новые Химки». 800 зрителей.

Голы: Мамаев, 34 (автогол) - 0:1; Микуц-
кис, 37 - 0:2.
нереализованный пенальти: Сатал-
кин, 45+ (мимо).
«Химки»: Гаврилов, Кузнецов а., По-
мерко, даниловский, Соболев, Филатов, 
Бреев (Гвазава, 22), Комков (Кузнецов Е., 
42), Воронкин, алексанян (Калимуллин, 
55), Мамаев.
Запасные: Будаков, Кузьмичев, Коб-
зарь, Ефимов.
«СкА-Энергия»: Солосин, Соловей, Ро-
манович, Зураев, Микуцкис, трусевич, 
Славнов, Зюзин (к), Кренделев (никифо-
ров, 81), Саталкин (Мицейка, 70), дебле 
(Мамтов, 40).
Запасные: агапов, Кальчук, Радченко, 
арзуманян.
Предупреждения: Воронкин, 23; 
Комков, 36; Померко, 40; Соловей, 59; 
Мицейка, 75; Гаврилов, 85.
Судьи: В. Рушаков (архангельск), Ф. Ши-
керханов (дербент), а. Хатуев (Грозный).
инспектор: а. тюмин (новочеркасск).
Делегат: а. Меньчиков (Барнаул).

В дебюте матча состоялся довольно не-
приятный для красно-черных штрафной 
в исполнении гостей: удар Максима тру-
севича голкиперу «Химок» илье Гаврило-
ву удалось отразить не без труда. Впро-
чем, эта опасность стала единственной 
реальной за долгое последующее время. 
а вот химчане тревожить соперника не 
стеснялись, хотя по-настоящему опасным 
получился только удар Михаила Комко-
ва, после которого мяч угодил в штангу 
ворот «СКа-Энергии». Подоспевший на 
отскок артем Воронкин попытался было 
добить, но ему помешали защитники 
гостей.
К середине тайма хабаровчанам удалось-
таки нащупать свою игру и на некоторое 
время перехватить инициативу. тренер-
ский штаб «Химок» тут же предпринял 
попытку повлиять на ситуацию – Левани 
Гвазава сменил на поле Сергея Бреева. 
но небольшой слабинки, которую дали 



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

6

красно-черные, гостям оказалось впол-
не достаточно для того, чтобы открыть 
счет в матче. Правда, не обошлось без 
помощи химчан – Эльдар Мамаев, пы-
таясь спасти свои ворота после удара в 
исполнении Вячеслава Кренделева, сам 
переправил мяч в сетку.
Этот нелепый гол на время деморали-
зовал красно-черных, чем не постес-
нялись воспользоваться гости – три 
минуты спустя они удвоили свое пре-
имущество благодаря голу томаса Ми-
куцкиса, замкнувшего подачу углового 
в исполнении Романа Славнова.
тренерский штаб красно-черных отве-
тил еще одной заменой: Михаила Ком-
кова сменил Евгений Кузнецов. и вот, 
когда химчане немного взбодрились, 
они получили новый удар – арбитр 
встречи усмотрел нарушение в действи-
ях Мамаева в собственной штрафной и 
указал на 11-метровую отметку. на этот 
раз все закончилось как нельзя лучше 
для красно-черных – никита Саталкин 
пробил мимо ворот.
Казалось, не все еще потеряно: ведь 
если одна команда смогла забить два 
гола за 45 минут, то вполне может сде-
лать это и вторая. но красно-черные так 
и не смогли оправиться от провален-
ного первого тайма – несмотря на то, 
что отрезками им удавалось довольно 

уверенно контролировать мяч, за весь 
второй тайм «Химкам» лишь однажды 
смогли по-настоящему «показать зубы». 
опасность таил в себе только дальний 
удар Владимира Соболева, на кото-
рый, к несчастью для хозяев голкипер 
«СКа-Энергии» успел-таки среагировать, 
«вытащив» мяч у самой штанги ворот.
К концу встречи «Химки», казалось, окон-
чательно утратили веру в собственные 
силы и перестали создавать хоть что-
нибудь относительно опасное у чужих 
ворот. Гости же, напротив, до самого фи-
нального свистка пытались бить по воро-
там Гаврилова – но счет так и остался не-
изменным с 37-й минуты встречи, когда 
был забит второй гол.

Александр ГриГОрЯн,  
главный тренер  
Фк «СкА-Энергия»:
– несмотря на отсут-
ствие наших лидеров 
Мурнина и Луценко, 
мы показали содержа-
тельный футбол. отрезками «Химкам» 
удавалось перехватывать инициативу и 
очень здорово контролировать мяч, но 
контроль был ради контроля и никаких 



SUPRA  Первенство России по футболу 2012-2013

7

мы хотели. Во втором тайме можно вы-
делить некоторые эпизоды в игре, как 
именно нужно было играть. Победа Хаба-
ровска заслуженная, к счастью для них и 
к несчастью для нас.

Сергей ДАниЛОВСкиЙ,  
защитник Фк «Химки»:
– Проиграли мы сегодня действительно 
заслуженно, у «СКа-Энергии» сегодня, 
наверное, было больше желания, больше 
агрессии, больше борьбы. Можно ска-
зать, это была наша худшая игра за все 
время, что я в «Химках».
– Чего не хватает игрокам? 
Сыгранности?
– честно говоря, не могу однозначно от-
ветить на этот вопрос, потому что, напри-
мер, в предыдущих матчах, выездном в 
новокузнецке и кубковом против «Вол-
ги», играли совсем по-другому. да и в мат-
че против «Урала», хотя и проиграли 1:0, 
был совсем другой рисунок игры, другая 
игра. а сегодня мы выглядели абсолютно 
разлаженно, не было никакой сыгранно-
сти. Плюс соперник не давал нам играть 
и совершенно заслуженно победил.
– То, что «Химки» уже довольно долго 

опасений я не испытывал. Хотя коман-
да мне очень понравилась по предва-
рительным просмотрам. для нас было 
важно, после домашней осечки с «Си-
бирью» взять три очка. Эта победа при 
хорошем содержании игры дала нам 
сегодня хорошее настроение. Я думаю, 
что сегодня искусственное поле для нас 
было более выгодным в психологиче-
ском плане, чем «Химкам». Ведь и «Хим-
ки» провели сегодня первый матч здесь, 
а мы на своем родимом «огородушке-
болотушке» замучились в последнее 
время играть. Поэтому для нас вый-
ти сыграть на ровное поле – большое 
удовольствие.

Омари ТеТрАДЗе,  
главный тренер  
Фк «Химки»:
– Я думаю, это наш пер-
вый матч, который мы 
проиграли по игре. те 
ошибки, которые допусти-
ли наши игроки в первом 
тайме, непростительны. Уже с первых 
минут была видна какая-то напряжен-
ность у наших футболистов, что не по-
зволило показать тот футбол, который 
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находятся на последнем месте, не вы-
звало попадание в эмоциональную яму?
– дело в том, что, повторюсь, в предыду-
щих матчах мы выглядели очень хорошо, 
довольно неплохо играли, не хуже сопер-
ников. так что играть в футбол мы умеем, 
но не хватает, наверное, действительно, 
какого-то психологического подъема.
– Переход с естественного газона на 
искусственный сказался на качестве 
игры?
– Считаю, что да. По себе могу сказать – я 
раньше на искусственном газоне почти 
не играл. но это все отговорки, по боль-
шому счету. Если бы мы забили два мяча, 
мы бы выиграли.
– В чем конкретно «СКА-Энергия» была 
сегодня лучше?
– Как тренер ни настраивал нас, как ни 
настраивались мы сами – мы никак не 
можем выиграть дома, при своих трибу-
нах, при своих болельщиках… Это как 
какой-то психологический барьер. да и 
хабаровская команда постоянно прес-
синговала, не давала нам сыграть.
– Со стороны показалось, что перелом-
ным моментом стал автогол, после 
которого уже не смогли собраться.
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мАТЧИ 15 ТУРА
«Сибирь» – «Спартак-нальчик» 0:0
Фк «Химки» – «СкА-Энергия» 0:2
«Салют» – «Петротрест» 0:1
«ротор» – «Волгарь» 3:1
«нефтехимик» – «Шинник» 1:2
«Балтика» – «металлург-кузбасс» 1:0
«Томь» – «Торпедо» м 2:1
Фк «Уфа» – «енисей» 1:2

– А были ли, собственно, шансы забить 
у «Химок», кроме моментов, когда Ком-
ков попал в штангу, и удара Соболева?
– только полумоменты. Я, например, голо-
вой чуть не достал… но по-настоящему 
серьезных моментов не было. В общем, 
то, и у «СКа-Энергии», помимо голов, был 
только удар со штрафного в начале матча 
и незабитый пенальти. Просто они свои-
ми моментами распорядились лучше.

– действительно, такой совсем неожи-
данный, курьезный гол получился, 
где-то он нас надломил, сломал наш на-
строй на игру. После него играли вяло. 
немного лучше стало получаться во 
втором тайме, но это отчасти потому, 
что соперник где-то почувствовал уве-
ренность и дал нам воздуха. и то они 
продолжали прессинговать на каждом 
участке, не давали нам играть.
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Гол: Сирадзе, 54.
«Спартак-нальчик»: Коченков, За-
сеев, овсеенко, Багаев, чернышев, 
Балов (Коронов, 46; абазов, 90+), За-
малиев, татарчук, Шогенов (К), до-
рожкин, Сирадзе (Гошоков, 69).
Запасные: Степанов, Суслов, Шаваев, 
Буйтраго.
«Химки»: Гаврилов, Хатаженков, да-
ниловский, Кузнецов а., Ромащенко 
(Воронкин, 61), Соболев (Комков, 63), 
Гвазава, Мамаев, Померко, Кузне-
цов Е. (К) (алексанян, 86), Кузьмичев 
(Калимуллин, 69).
Запасные: Будаков, Филатов, 
Кобзарь.
Предупреждения: овсиенко, 90+; 
даниловский, 90+; Гошоков, 90+; Ко-
ченков 90+..
Удаление: овсиенко, 90+.
Судьи: В. Казьменко, д. Березнев 
(оба Ростов-на-дону), М. Фролкин 
(Краснодар).
инспектор: а. Гончар (Сочи).
Делегат: а. Крикун (Москва).

Матч начался атакой хозяев, но красно-
черные перехватили мяч и ответили: к 
сожалению, после подачи в штрафную 
нальчан в исполнении Евгения Кузнецо-
ва ни один из гостей до мяча добрать-
ся не смог. игровым преимуществом 
довольно быстро завладели хозяева, 
красно-черным же, в основном, мешали 
собственные ошибки и расторопность 
игроков «Спартака». В те же моменты, 
когда химчанам удавалось начинать ата-
ки, до угроз воротам соперника дело так 
и не доходило.
К середине тайма болельщики обеих ко-
манд наверняка заскучали – создавать 

«СпАРТАк-НАльЧИк»  
НАльЧИк – «ХИмкИ» ХИмкИ 
1:0 (0:0)
15 октября. нальчик.  
Стадион «Спартак». 2500 зрителей.

16
тура

матч
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напряжение у ворот друг друга совер-
шенно перестали обе команды. немно-
го «оживил» игру неплохой «выпад» в 
исполнении «Химок», завершившийся 
ударом Максима Ромащенко, после ко-
торого мяч прошел впритирку со штан-
гой ворот антона Коченкова – впрочем, 
даже будь 22-й номер красно-черных 
точнее, мгновениями раньше уже про-
звучал свисток арбитра. «Спартак» 
огрызнулся ударом Рустама Балова, при-
шедшимся выше ворот. Сразу следом 
за ним шанс отличиться получил де-
нис дорожкин, но он не смог добрать-
ся до мяча после неплохого заброса в 
штрафную «Химок».
неприятно для хозяев мог закончить-
ся розыгрыш углового на 27-й минуте 
матча, когда в штрафной «нальчика» 
повалили на газон пришедшего на 
«стандарт» Владислава Хатаженкова, 
но арбитр встречи оставил эпизод 
без внимания, посчитав, что борьба 
велась в рамках правил. В целом же 
преимущество нальчан, конечно, по-
прежнему ощущалось, но было да-
леко не таким заметным, как можно 
было бы ожидать, исходя из положе-
ния команд в турнирной таблице.
В концовке тайма химчанам нако-
нец удалось-таки отодвинуть игру от 

своих ворот, а в последние минут семь 
красно-черные и вовсе больше контро-
лировали мяч. и все же голкипер «Спар-
така» по-прежнему скучал: все участие 
Коченкова в игре сводилось к выбива-
нию мяча от своих ворот. Впрочем, не 
слишком много работы было и у ильи 
Гаврилова. По-настоящему вступить в 
игру в первом тайме голкиперу «Химок» 
пришлось лишь однажды, выручая свою 
команду после вылазки Сирадзе – в 
остальных ситуациях хозяевам не хвата-
ло точности.
Перед самым свистком на перерыв со-
перники обменялись едва ли не самыми 
острыми за тайм моментами. Сначала Ев-
гений Кузнецов пробил по воротам хозя-
ев с края штрафной – неточно. Затем уже 
химчане едва не прозевали прорыв Вла-
димира татарчука – коллективными уси-
лиями сразу троим защитникам красно-
черных удалось помешать ему нанести 
удар, в итоге Владимир лишь катнул мяч 
в направлении нижнего угла ворот.
После перерыва химчане продолжали 
неплохо контролировать мяч, но опас-
ный момент, перехватив мяч, снова соз-
дали хозяева. а за еще одну ошибку на 
54-й минуте «Химкам» и вовсе пришлось 
поплатиться – Сергей даниловский 
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отдал на артема Воронкина и тот пробил. 
но мяч, срикошетив от одного из игроков 
«Спартака», ушел на угловой. Внес ожив-
ление в игру «Химок» и Михаил Комков, 
при непосредственном участии которого 
красно-черные дважды в течение пяти 
минут создали напряжение в спартаков-
ской штрафной. а уже в добавленное к 
матчу время Коченкову пришлось потру-
диться, сначала «снимая» мяч с головы 
даниловского после розыгрыша угло-
вого, а затем наблюдая, игрок какой из 
команд первым будет на мяче, который 
голкипер нальчан не сумел зафиксиро-
вать, нейтрализуя подачу Хатаженкова. 
но усилия красно-черных остались тщет-
ны – победа с минимальным счетом до-
сталась хозяевам поля.

Омари ТеТрАДЗе, 
главный тренер  
Фк «Химки»:
– В целом, я считаю, 
игра была равной, с не-
большим территори-
альным преимуществом 
«Спартака-нальчик». Я бы не сказал, что 
нальчане создали много моментов, а 
пропустили мы из-за собственной гру-
бейшей ошибки в обороне. опытные 
футболисты не имеют права допускать 
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фактически подарил мяч дорожкину 
вблизи штрафной красно-черных, тот 
отдал на давида Сирадзе, а нападаю-
щий, обыграв защитника, неотразимо 
пробил в дальний угол.
Полностью оправились и смогли отве-
тить красно-черные лишь пять минут 
спустя. Левани Гвазава подал со штраф-
ного – Хатаженков замкнул головой, но 
немного неточно, да и Коченков в паде-
нии дотянулся до мяча. Затем неплохая 
попытка удалась и андрею Кузнецову, 
но и его дальнему удару тоже немного 
не хватило точности. тренерский штаб 
красно-черных тем временем начал 
производить замены: в течение 10 ми-
нут Ромащенко, Соболева и Кузьмичева 
сменили Воронкин, Комков и Калимул-
лин. За это время хозяева провели два 
неплохих рейда к воротам Гаврилова, 
но чтобы сделать их результативными 
дорожкину не хватило скорости, а наи-
лю Замаливу – точности.
а на 78-й минуте матча одна из замен 
тетрадзе едва не сработала: Евгений 
Кузнецов практически с линии ворот 
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мАТЧИ 16 ТУРА
«Урал» – «нефтехимик» 3:0
«СкА-Энергия» – «Балтика» 1:0
«Торпедо» м – «Сибирь» 1:1
«Петротрест» – «Шинник» 3:1
«металлург-кузбасс» – Фк «Уфа» 0:1
«Спартак-нальчик» – Фк «Химки» 1:0
«Салют» – «ротор» 1:0
«Волгарь» – «Томь» 0:1

такие ошибки при обороне. Хочу по-
здравить «Спартак-нальчик» с победой. 
Ведь в истории все равно остается толь-
ко результат.

Тимур ШиПШеВ,  
главный тренер  
Фк «Спартак-нальчик»:
– Я считаю, что сегодня мы 
были ближе к победе, не-
жели «Химки». Мы созда-
ли больше моментов. так 
же мне сегодня понрави-
лась самоотдача ребят, первые полчаса 
игры мы доминировали, потом немного 
подсели и отдали инициативу соперни-
ку. В целом, все нормально. Готовимся к 
матчу с «Балтикой».
– С чем была связана замена Сирадзе?
– он сам попросил замену. Вместо него в 
бой мы бросили арсена Гошокова, кото-
рый тренируется с нами всего два дня.
– Последние минуты игры, ваша ко-
манда опять прижалась к воротам – 
это боязнь упустить результат?
– Знаете, проигрывающая команда 

старается уйти от поражения и старается 
отыграться. У нас сейчас нет такого клас-
са, чтобы забив гол, идти забивать второй. 
Если бы мы могли так играть, мы бы игра-
ли в премьер-лиге. но это дело наживное, 
у нас есть способные ребята.
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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  

«ТОРпЕДО» 
мОСквА

ГОД ОСнОВАниЯ: 1930.

ГОД ДеБЮТА:
1936 – чемпионат СССР, группа «Б»;
1937 – Кубок СССР;
1938 – чемпионат СССР, группа «а»;
1945 – чемпионат СССР, первая группа;
1950 – чемпионат СССР, класс «а»;
1966 – Кубок чемпионов;
1967 – Кубок Кубков;
1970 – чемпионат СССР, высшая группа «а»;
1971 – чемпионат СССР, высшая лига;
1975 – Кубок УЕФа;
1992 – чемпионат России, высшая лига;
1992 – Кубок России;
1997 – Кубок интертото;
2003 – Кубок Премьер-лиги;
2007 – чемпионат России, первый дивизион;
2009 – ЛФЛ России, зона «Москва»;
2010 – чемпионат России, второй дивизион.

ДОСТижениЯ:
в чемпионате СССР – 1 место (1960, 1965, 1976);
в Кубке СССР – победитель (1949, 1952, 1960, 1968, 
1972, 1986);
в ЛФЛ России – победитель в группе «а» зоны 
«Москва» (2009);
во второй лиге чемпионата России – 1 место в зоне 
«Центр» (2010);
в Премьер-лиге чемпионата России – 3 место (2000);
в Кубке чемпионов – 1/16 финала (1966/67, 1977/78);
в Кубке Кубков – 1/4 финала (1967/68, 1986/87);
в Кубке УЕФа – 1/4 финала (1990/91);
в Кубке интертото – 1/2 финала (1997).

ПОСЛеДние ПЯТЬ мАТЧеЙ:
21.09.2012 «Салют» Белгород – «торпедо» 1:1
26.09.2012 «торпедо» – «динамо» Москва 0:3 (тех., 
КР, 1/16)
01.10.2012 «торпедо» – «Ротор» Волгоград 0:0
09.10.2012 «томь» томск – «торпедо» 2:1
15.10.2012 «торпедо» – «Сибирь» новосибирск 1:1

история официальных встреч автозавод-
цев и химчан насчитывает уже восемь 
поединков, при этом матч 17-го тура 
SUPRA-Первенства ФнЛ сезона-2012/13 
станет лишь третьей встречей, которая 
пройдет не в рамках Кубка России. на 

счету черно-белых две победы, у «Химок» – всего 
на одну больше. Еще трижды соперники расходи-
лись миром. до недавнего времени статистика 
очных ставок была полностью на стороне красно-
черных, но в прошлом сезоне торпедовцы ее поч-
ти выровняли, обыграв «Химки» на своем поле со 
счетом 3:1. При этом встреча команд, прошедшая в 
Подмосковье завершилась ничьей 2:2. 
оба прошлогодних поединка наверняка отлич-
но помнит защитник Виталий Шумейко, еще в 
прошлом сезоне выходивший на поле в красно-
черной форме, а теперь защищающий цвета 
«торпедо» – в обоих матчах он провел на поле с 
первой до последней минуты, а в подмосковном 
поединке еще и стал автором одного из голов в 
ворота москвичей. В «торпедо» Виталий перебрал-
ся в минувшее межсезонье и в текущем сезоне 
стал одним из основных игроков команды: за свой 
новый клуб он провел 14 матчей из 15 уже сыгран-
ных черно-белыми в рамках первенства. Больше 
на данный момент только у троих автозаводцев, 
никиты Безлихотнова, юрия Газинского и артема 
Молодцова.
Шумейко – не единственный экс-химчанин в со-
ставе «торпедо» образца-2012/13. Его коллега по 
амплуа иван новосельцев еще в сезоне-2010 выхо-
дил на поле в составе молодежной команды «Хи-
мок». Впрочем, в «торпедо», как и красно-черные, 
испытывающем определенные проблемы с ре-
зультативностью атаки и вынужденном идти на 
эксперименты, ивану уже довелось попробовать 
себя и на позиции форварда. В матче 15-го тура 
против «томи» новосельцев не только сыграл в 
нападении, но и стал автором единственного гола 
черно-белых в ворота сибиряков.
Всего же на счету торпедовцев на данный момент 
10 голов – черно-белые являются одной из самых 
«незабивных» команд в лиге. Меньше пока «на-
колотили» только «Химки» и «Металлург-Кузбасс», 
столько же – «Салют» и «Шинник». Все пять этих 
клубов на финише первого круга первенства рас-
положились в «хвосте» таблицы ФнЛ – замыкаю-
щую пятерку как раз и возглавляют черно-белые.
В текущем сезоне дела у автозаводцев пока идут 
куда хуже, чем в прошлом. Первенство-2011/12 
«торпедо» закончило на седьмой строчке турнир-
ной таблицы, к экватору текущего же подходит 
тринадцатым с шестнадцатью очками, впрочем, 
столько же у «Волгаря», расположившегося сту-
пенькой выше.
Большую часть турнирных баллов черно-белые 
добыли, разойдясь с соперниками миром – шесть 
раз на своем поле и однажды на выезде, в матче 
против «Салюта» (1:1). одержать победу автозавод-
цам пока удалось только трижды: на своем поле 
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иСТОриЯ ВСТреЧ:
14.10.2000 «Химки» – «Торпедо» 1:2 (КР-2000/01. 1/16)
(Кравчук – Аристархов, Рожков (в свои ворота)
14.09.2002 «Химки» – «Торпедо» 1:0 (КР-2002/03. 1/16)
(Киселёв)
06.04.2005 «Химки» – «Торпедо» 1:1 (КР-2004/05. 1/4)
(Оспешинский – Семшов)
20.04.2005 «Торпедо» – «Химки» 0:3 (КР-2004/05. 1/4)
(Тихонов-2, Смуров)
27.06.2007 «Торпедо» – «Химки» 1:2 (КР-2007/08. 1/16)
(Панов – Широков-2)
01.07.2010 «Торпедо» – «Химки» 1:1 (4:2 – пен.)  
(КР-2010/11, 1/32)
(Коновалов – Климов)
17.05.2011 «Химки» – «Торпедо» 2:2 (1 див.)
(Воронкин, Шумейко – Рылов, Хозин)
25.09.2011 «Торпедо» – «Химки» 3:1 (1 див.)
(Дорожкин, Хозин, Мищенко – Воскобойников)

команда Михаила Белова обыграла «Шинник» 
(1:0) и «Петротрест» (1:0), в нижнекамске москви-
чам покорился «Металлург-Кузбасс» (1:3).
Могли уже в октябре «Химки» и «торпедо» сно-
ва встретиться и в рамках текущего розыгрыша 
Кубка России – согласно сетке турнира, сопер-
ник красно-черных по 1/8 финала определялся 
по результату матча между «торпедо» и москов-
ским «динамо». Поединок между командами, со-
стоявшийся 26 сентября, был остановлен на 51-й 
минуте при счете 1:2 в пользу динамовцев из-за 
беспорядков, учиненных болельщиками черно-
белых, КдК РФС принял решение засчитать «тор-
педо» техническое поражение со счетом 3:0 и 
обязал автозаводцев провести без зрителей три 
домашних матча, а красно-черные в 1/8 финала 
Кубка России сыграют против «динамо».

михаил БеЛОВ,  
главный тренер Фк «Торпедо»:
– В первенстве ФНЛ, только вроде бы подняв 
голову, «Торпедо» угодило в водоворот ничьих. 
С чем это связываете?
– У нас новая команда, которая постепенно рас-
тет, прибавляя от игры к игре. наш бич – неуме-
ние форвардов реализовывать моменты. из-за 

этого недобрали очков пять. андрей Козлов 
в 12 матчах не забил ни одного мяча, на счету 
Эдгара Гаурача всего один гол, пока не может 
пристреляться и новобранец дмитрий Кортава. 
Мы даже перевели в линию атаки никиту Без-
лихотнова – он отличился в Белгороде, однако в 
целом ситуация не радужная. Мы работаем над 
реализацией, но пока дивидендов нет.
– Зато «Торпедо» в нынешнем сезоне еще не про-
пускало на стадионе имени Стрельцова.
– тьфу-тьфу-тьфу, но оборону наладили. Если 
оставить за скобками матч в нальчике, не про-
игрываем восемь туров. Кстати, в Белгороде 
нам тоже назначили необоснованный пенальти. 
Фола на Москере не было и в помине: на видео-
записи видно, что Володя Пономарев убрал ноги 
в единоборстве с нападающим «Салюта». Увы, 
неопытный судья, проводивший всего второй 
матч в ФнЛ, клюнул на падение колумбийца.

(Из интервью Sportbox.ru)
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(Смеется.) но, думаю, даже те, кто заканчива-
ет, они, даже если и устают играть, все равно 
любят футбол –его невозможно разлюбить.
– Ты что-нибудь вообще любишь больше, 
чем футбол?
– Конечно. Главное для меня –семья. Важнее 
моих родителей и брата для меня нет ниче-
го. они для меня –всё.
– Твой младший брат Артур ведь, кста-
ти, тоже занимается футболом?
– да, сейчас вот в школе «Химок».
– А ты ему помогаешь, учишь чему-то?
– Мы постоянно выходим с ним, играем 
на искусственном поле недалеко от дома. 
К тому же, я сам не так давно, в 2008-м, за-
кончил футбольную школу –стараюсь ему 
объяснять все, что нам тогда объясняли, тем 
более, что школа «Спартака», где я занимал-
ся, очень хорошая, да и с тренерами мне 
очень повезло.
– И как, получается у него?
– У него есть чувство мяча, неплохая для его 
возраста техника –я в его возрасте таким не 
был. но немного мешает лишний вес, если 
честно. но вообще я бы не очень хотел, что-
бы он стал футболистом…
– Почему же?
– то, что он любит футбол, его отношение, 
меня, безусловно, радует. но я бы не хотел, 
чтобы ему пришлось пройти через все то же, 
что и мне –все эти переезды, поиски команд, 
переживания, сложности. и я бы не хотел, 
чтобы моя мама переживала все это снова, 
с ним. Конечно, может быть, он будет в два 
раза талантливее и сильнее меня, возможно, 
ему все это будет гораздо легче даваться. 
дай Бог –я только рад буду!
–То есть, ты не против того, чтобы 
он играл, просто не хочешь, чтобы ему 
было трудно?
– да, пожалуй, так. и я говорю не о травмах 
или нагрузках, а именно о тяжелых с точки 
зрения психологии моментах.
– Но ведь футбол дает и много хороших 
эмоций…
– да, но это палка о двух концах. 
– Неужели ты сам, если бы можно было 
начать все заново, сделал бы другой 
выбор?
– ни за что! (Улыбается.) Было бы сто шан-
сов –сто раз прошел бы по тому же пути. 
но были и тяжелые моменты. например, 
когда после окончания школы не мог 

Полузащитник Артак Алексанян пере-
шел в «Химки» еще после первого кру-
га первенства-2011/12, и по нынешним 
меркам является старожилом коман-
ды. В интервью пресс-службе ФК «Хим-
ки» футболист рассказывает о главном 
в своей жизни, семье и футболе, вспоми-
нает свой путь от дворовой «коробки» 
до Лиги Чемпионов и сборной.

– Футболом ты начал заниматься в Мо-
скве, куда твоя семья перебралась, ког-
да тебе было два года.
– да. В армении тогда было очень тяжело 
жить: ничего не было, свет давали на один 
час в день… и тогда папа решил, что нужно 
переезжать. Сначала перебрался он, а затем, 
через месяц, и мы с мамой. и уже в Москве, 
когда мне было лет шесть, я гулял с дедом, 
а в «коробке» за нашим домом старшие ре-
бята играли в футбол. Постепенно и я стал 
«подключаться» –выходил во двор утром, 
часов в десять, и до десяти вечера, не оста-
навливаясь, играл. даже кушал на улице!
– Серьезно?
– да. Мама что-нибудь готовила и выноси-
ла мне, а я ел –и сновать играть. домой во-
обще не заходил. тем более, наши окна как 
раз выходили во двор, и мама могла меня 
видеть. а я все время был на поле, с мя-
чом. Это было прекрасное время, спокой-
ное –только мяч и больше ничего. Это уже 
сейчас переживаешь за результат, за поло-
жение в таблице.
– Но тогда ведь тоже, наверное, хоте-
лось выигрывать, забивать?
– да ничего не было нужно. Выигрывать, за-
бивать –все это было не так важно, лишь бы 
возиться с мячом с утра до вечера.
– Сейчас осталось что-то от того от-
ношения к футболу?
– Страсть, желание.
–  Но в целом чувства изменились?
– нет, нисколечко. Сейчас все так же, как и 
тогда. только сейчас «обросло» всякими 
требованиями, условиями. но я люблю фут-
бол так же, как тогда, в шесть лет. Я думаю, 
что каждый футболист любит эту игру так 
же, как в детстве. или, может быть, даже 
сильнее.
– Но ведь есть же те, кто, завершая ка-
рьеру, говорит, что наигрался?
– Мне, дай Бог, до этого еще далеко! 
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занимался в «Спартаке», съездили на один 
сбор с армянской сборной, и после него я 
принял решение выступать за армению.
– Почему?
– Потому что это все-таки свое, родное. 
Я люблю Россию и прожил здесь почти всю 
свою жизнь, но когда, стоя на поле, слушаю 
гимн армении –испытываю совсем другие 
чувства. Я говорю так, потому что имел воз-
можность сравнить. К тому же, если реально 
смотреть на вещи, заиграть в сборной Рос-
сии было бы намного тяжелее.
– Слова обоих гимнов знаешь?
–да. Помню даже, был в сборной армении 
один тренер, который заставлял нас учить 
гимн –после тренировки мы становились 
в круг и пели его! тренер еще говорил, что 
кто громче перед игрой гимн споет, тот и 
выиграет –мы орали, как резаные. (Смеется.) 
Правда, не очень помогало.
– Ты ведь потом играл и за молодежную 
сборную Армении, и за основную.
– За главную сборную –только в товарище-
ских матчах.
– Наверное, гордишься этим?
– Безусловно. играть с такими людьми, вы-
ходить на поле вместе с ними…

найти команду. Когда вся семья нервнича-
ла, я нервничал, хотя и пытался этого не 
показывать, чтобы не расстраивать родных. 
или переезды те же.
– Но ведь, например, когда ты выступал 
за «Урал», твоя семья вместе с тобой 
жила в Екатеринбурге. Получается, он 
уже испытывает на себе, что такое 
футбольная жизнь?
– да, в Екатеринбурге семья жила со мной. 
они и сейчас здесь, в Химках. а мама и брат 
ездили и в армению, когда я выступал за 
«Пюник». Мама не может вообще без меня, 
говорит, делать ничего не может, когда я 
далеко. (Улыбается.) Брат уже за свои 12 лет 
пять школ сменил! но ему повезло в том 
плане, что я в его возрасте не был таким об-
щительным, а он моментально находит со 
всеми общий язык, где бы мы ни жили.
– Ты родился в Армении, а вырос в Рос-
сии. И, насколько я знаю, еще когда зани-
мался в спартаковской школе, получил 
приглашение выступать за сборную 
России. А потом и за Армению.
– Я даже успел сыграть за сборную Рос-
сии до 16-ти лет. только потом, когда уже 
встал выбор, мы с другом, который тоже 
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честно –хотя это и был всего лишь второй 
раунд. Потом был ответный матч в Загребе, 
в котором мы, правда, не очень удачно сы-
грали. а в прошлом году, когда я снова был 
в «Пюнике» мы играли против «Виктории» 
из Пльзени, там я уже вышел в стартовом 
составе. и вот когда ты выходишь на поле, 
играет гимн –ощущения просто потрясаю-
щие. а ведь люди играют и на более высоком 
уровне. очень хочется это испытать.
– Часто вообще от матчей такие ощу-
щения бывают, когда в груди екает?
– да в каждой игре. Просто когда-то они боль-
ше запоминаются, когда-то меньше. и вот это 
больше всего радует, что каждый раз екает.
– Неужели не бывает таких матчей, ког-
да этого не происходит?
– У меня в карьере, по крайней мере, не 
было. Я думаю, и у других не бывает. В ка-
рьере не бывает несерьезных матчей. Взять 
даже товарищеские матчи на сборах –они 
ведь к чему-то подводят, они тоже важны.
– Учитывая то, что тебе было всего 
18 лет, ты уверенно чувствовал себя в 
«Пюнике»?
– В коллективе –да. но был не очень уверен-
ным, как футболист.
– А сейчас?
– Сейчас, пожалуй, да.
– И когда пришла эта уверенность?
– наверное, в последние полгода.
– Почему? Ведь ты немало играл в «Пю-
нике», да и в «Химках» начал довольно 
неплохо.

– А бы кто-то, с кем особенно хотелось 
сыграть?
– наверное, с Ромой Березовским. Я тогда 
еще не был с ним знаком. Потом, когда пе-
реходил в «Химки», было очень приятно, что 
буду выступать с ним в одной команде. на 
самом деле, в армении этот человек, мож-
но сказать, легенда. он –наша гордость.
– После окончания школы московского 
«Спартака» ты перебрался в Армению, 
в «Пюник». Не было вариантов остать-
ся в России? Ты ведь считался одним из 
самых талантливых в своем возрасте 
и даже какое-то время провел в дубле 
красно-белых…
– В дубле «Спартака» я провел месяц. но 
оставаться там был смысл, только имея 
шансы спустя какое-то время «подойти» к 
основе. а моему агенту тогда сказали, что 
таких перспектив у меня нет. и мы решили, 
что армянская Премьер-лига все-таки луч-
ше дубля российской. и я уехал в «Пюник», 
где за год стал чемпионом армении и обла-
дателем Кубка…
– Удачно съездил, в общем.
– ну да. (Улыбается.) В «Пюнике» тогда 
очень сильная команда была –я играл вме-
сте с Генрихом Мхитаряном, Маркосом 
Пиццелли.
– И ты, несмотря на довольно юный воз-
раст, довольно много играл…
– немало. Правда, играть в основном со-
ставе начал уже после ухода Генриха, во 
втором круге –мы же были конкурентами 
по амплуа.
– То, что ты занял его место, звучит, 
как неплохая рекомендация…
– на данный момент, да. но тогда он еще 
только зарабатывал свое имя. именно в тот 
год он начал забивать очень много, по два-
три гола в каждом матче. и уже после пер-
вого круга уехал в донецкий «Металлург».
– В «Пюнике» ведь состоялось и одно 
из самых приятных, пожалуй, в твоей 
футбольной жизни событий –дебют в 
Лиге Чемпионов.
– да, в 2009-м, когда мне было всего 18 лет. 
В матче против «динамо» из Загреба я вы-
шел минут за 20 до конца матча. и неплохо, 
можно сказать, отыграл. да и вся команда 
тогда играла очень хорошо. Преимущество 
было у «динамо», но мы очень хорошо смо-
трелись. ощущения непередаваемые, если 
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– Сложно после таких периодов снова на-
чинать играть?
– Главное –начать. а через матч-два уже все 
становится нормально, даже если не полу-
чается играть так, как хочется. а вот когда 
сидишь и смотришь со стороны –это очень 
тяжело, очень болезненно. Мне тогда очень 
помог «Пюник», и тренеры, которые там тог-
да работали, и руководство клуба. там я на-
брал форму и немного пришел в себя.
– И тогда ты вернулся в Россию. Почему 
«Химки»? Ведь уже тогда клуб находился 
не в лучшем положении.
– Это был первый вариант. да и времени 
искать что-то еще уже особенно не было. К 
тому же, в «Химках» меня очень тепло при-
няли, я почувствовал себя здесь комфортно.
– Многие из ребят, выступавших за «Хим-
ки» в прошлом сезоне, до сих пор гово-
рят, что коллектив был очень хороший.
– Это правда. тогда был очень непростой для 
команды период, когда нужно было бороть-
ся за выживание. Вот это нас, думаю, очень 
сильно сплотило.
– Вообще тяжело дался этот период 
борьбы за выживание?
– Если честно, очень тяжело. до сих пор не-
приятно вспоминать об этом. Мы тогда чуть 
не каждый вечер садились с артуром ниг-
матуллиным у него дома и говорили об этой 
ситуации. он все время подбадривал, гово-
рил, чтобы я не переживал, что мы останем-
ся, что у нас хорошая команда. а я все думал, 
а что, если нет? что мы тогда будем делать? 
а он отвечал, что мы справимся. Вот так все 
друг друга поддерживали, подбадривали по-
стоянно. и когда выходили на поле, было вот 
это чувство, что все друг за друга бьются. и в 
итоге, получилось.
– Именно благодаря сплоченности?
– думаю, да. Конечно, сыграл роль и приход 
Федоровича (прим. –Александра Федорови-
ча Тарханова). но, по большому счету, все 
зависело от нас, от того, сможем ли мы «со-
браться» и проявить себя на поле. да и сам 
Федорович говорил, что зависит все только 
от нас, а он может только помочь. и мы каж-
дый раз оставляли на поле все силы. Может 
быть, не все получалось, но каждый бился с 
первой до последней минуты матча.
– Наверное, когда стало ясно, что «Хим-
ки» остаются в ФНЛ, почувствовали 
громадное облегчение?

– Просто я такой человек, я очень завишу 
от тренера, от его доверия. Когда я только 
пришел в «Химки», тренером был олег Ва-
сильевич долматов, он мне очень доверял 
поначалу –и у меня все получалось. но в 
какой-то момент я перестал это доверие 
ощущать, и все пошло наперекосяк. Все го-
ворили, что играю нестабильно. и в какой-
то момент я задумался, о том, что мне уже 
21 год, что уже нельзя быть нестабильным.
– Помогла какая-то внутренняя работа 
над собой?
– думаю, мне помог именно вот этот пери-
од в «Химках», смены тренеров, борьба за 
выживание…
– Наверное, не лучшим образом на уве-
ренности сказалась поездка в «Урал», 
где ты почти не играл?
– Мне предлагали остаться в армении. но 
поступило приглашение из «Урала», где со-
биралась очень хорошая команда. Конечно, 
в «Пюнике» была Лига чемпионов, но это 
пара матчей в год. да и хотелось попробо-
вать что-то новое. К тому же, если честно, 
я очень скучал по России, хотя в армении 
мне было очень комфортно.
– То есть, у тебя два дома?
– да. (Улыбается.) там я скучаю по России, 
здесь –по Еревану.
– В «Урале» не сложилось именно пото-
му, что состав был сильный?
– Команда действительно была сильная. 
и, думаю, возраст мой тоже сказался. Я ведь 
до этого только в «Пюнике» и играл. думаю, 
я не был готов тогда конкурировать с Ми-
шей осиновым, толей Герком или тёмой 
Фидлером.
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13 октября исполнилось 43 года главному тренеру ФК «Химки» 

Омари Михайловичу Тетрадзе
13 октября исполнилось 35 лет техническому директору клуба 

Алексею Россихину
15 октября исполнилось 25 лет защитнику ФК «Химки» 

Сергею Ефимову
Руководство и болельщики клуба поздравляют именинников 

и желают им счастья, здоровья, удачи!

– Я даже не знаю, как это ощущение описать 
или с чем сравнить. Конечно, это не та цель, 
за которую хочется бороться, но на тот мо-
мент это было по-настоящему важно.
– В минувшее межсезонье ты сначала 
ушел из клуба, затем возвратился. Сам-
то хотел остаться?
– да, очень. Было, конечно, печально, что 
большая часть ребят ушла в другие клубы, мы 
очень сблизились за прошлый сезон. но это 
футбол.
– Сейчас, к сожалению, у «Химок» тоже не-
простой период. Не устал от этого?
– а как можно не устать? Каждому футболи-
сту хочется побеждать, хочется бороться за 
высокие места. но я считаю, что у нас сейчас 
очень хорошая команда по набору игроков, 
мы можем играть в очень хороший футбол, и 
отрезками его демонстрируем. Я не думаю, 
что в какой-то игре, за исключением матча 
против «СКа-Энергии», мы смотрелись хуже 
соперника. не знаю, почему пока у нас ред-
ко получается добиваться результата. но 
я уверен, что у нас все будет хорошо и мы 
«выкарабкаемся». думаю, каждый в команде 
в это верит, у меня сомнений нет ни в одном 
из ребят.
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«НИкА» мОСквА –  
«ХИмкИ-м» ХИмкИ 0:5 (0:3)
10 сентября. Москва. 
Стадион «труд». 50 зрителей.

Голы: игнатьев, 11 – 0:1; джуккаев, 28 – 
0:2 (с пенальти); Волобуев (автогол), 37 – 
0:3; исхаков, 55 – 0:4; игнатьев, 83 – 0:5.

«Химки-м»: дементьев (Котов, 46), не-
руков (Усманов, 75), Мухин, Зайцев, 
ибрагимгаджиев, Пухаев, Лагвилава 
(Кассиров, 16), чуринов (исхаков, 27; Бе-
лоцерковский, 58), джуккаев (чуканов, 
55), апреликов (К), игнатьев.

Предупреждения: Пухаев, 85 (грубая 
игра).

Судьи: Фролов В., Ершов д., Смрнов а., 
трубачев н.

инспектор: Самусенков о.

начало тайма химчанам не удалось, но 
они довольно быстро наладили игру и 
уже на 11-й минуте мяч в первый раз от-
правился в ворота «ники». Перехватив 
мяч после неточной передачи хозяев 

поля, красно-черные организовали 
контратаку, завершением которой 

стали точная передача алима джуккаева 
и гол Бориса игнатьева с края вратарской. 
Вскоре джуккаев преимущество химчан 
удвоил, реализовав 11-метровый удар, за-
работанный Владимиром апреликовым.
третий гол красно-черных организовал ан-
тон Кассиров, незадолго до этого сменив-
ший джаму Лагвилаву. анвар ибрагимов, 
обыграв одного из москвичей, от линии во-
рот снабдил Кассирова точной передачей 
на границу штрафной, откуда тот и нанес 
удар – голкиперу хозяев удалось отразить 
удар, но несогласованность действий вра-
таря и защитника привела к тому, что мяч 
добрался-таки до ворот «ники».
После перерыва «Химки» по-прежнему 
доминировали на поле, и логичным след-
ствием этого стал четвертый гол в ворота 
хозяев поля. Подачу дмитрия нерукова на 
дальнюю штангу головой замкнул Марат 
исхаков, выигравший верховую борьбу у 
вратаря и защитника «ники». довершил 
разгром, замкнув подачу углового у ворот 
«ники», открывавший счет игнатьев.

8
тура

матч
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9
тура

матч
«ХИмкИ-м» ХИмкИ –  
«ЗЕНИТ» мОСквА 1:0 (1:0)
17 октября 2012. Химки.  
СК «новые Химки». 50 зрителей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№ КоМанды и В н П М о
1 Химки-М 8 7 0 1 26-7 21

2 СпортакадемКлуб 9 6 1 2 28-12 19

3 Зеленоград 7 6 0 1 30-7 18

4 Росич 8 5 1 2 24-10 16

5 Приалит 7 5 1 1 25-12 16

6 Столица 6 4 0 2 12-7 12

7 ю.М. - ФШМ 6 4 0 2 14-10 12

8 ника 7 3 0 4 9-21 9

9 Зенит 6 2 0 4 9-10 6

10 ю.М. - Буревестник 7 0 2 5 0-19 2

11 ю.М. - Спартак-2 7 0 1 6 4-20 1

12 Молния 6 0 1 5 3-21 1

13 Строгино 8 0 1 7 5-33 1

матча осталось за химчанами, ча-
стые ошибки мешали красно-черным 
по-настоящему взять игру под кон-
троль – и уже на 16-й минуте встречи 
тренерский штаб хозяев решился на 

первую замену.
открыть счет химчанам все-таки удалось на 
25-й минуте мачта. антон Кассиров практи-
чески от углового флажка, расположенного 
на половине поля красно-черных, пере-
правил мяч на территорию гостей – Борис 
игнатьев откликнулся на передачу и, оста-
вив позади сразу двоих игроков «Зенита», 
ворвался в штрафную, «уложил» на газон 
голкипера и спокойно послал мяч в ворота 
соперника. Впрочем, сразу же гости едва 
не отыгрались. да и чем ближе подходило 
время к перерыву, тем лучше получалась 
игра у москвичей, и тем хуже она удавалась 
красно-черным.
Казалось, из раздевалки химчане возврати-
лись вновь полными решимости увеличить 
преимущество в счете, и на первых порах 
они действительно предприняли массу 
попыток сделать это, но успеха ни одна из 
них так и не принесла. К середине тайма 
энтузиазма у хозяев заметно поубавилось, 
зато «Зенит» едва не сравнял счет – толь-
ко штанга спасла «Химки-М» после удара 
алексея Прокудина на 66-й минуте. В кон-
цовке встречи игра у красно-черных со-
всем разладилась, но они все-таки удержа-
ли победу.

Гол: игнатьев, 25.

«Химки-м»: Котов (дементьев, 46), Бе-
лоцерковский (Мартынов, 46), Мухин, 
андрианов, ибрагимгаджиев, Пухаев 
(Лагвилава, 17), исхаков (Газибуттаев, 67; 
Усманов, 76), Кассиров, джуккаев, апре-
ликов (К), игнатьев (Прощук, 52).

Запасные: Мардьянов.

Предупреждения: апреликов, 82 (срыв 
перспективной атаки).

Судьи: Фарзалиев д., Строганов д., Ку-
зин и., Бронников д.

инспектор: Рунов Е.

Красно-черные начали матч вполне по-
хозяйски и уже на 6-й минуте встречи 
создали первую реальную угрозу спо-
койствию гостей: Владимир апреликов, 
«протащив» мяч практически до линии 
ворот, подал на дальнюю штангу – Марат 
исхаков в прыжке замкнул передачу го-
ловой, послав мяч в нижний угол ворот. 
но голкипер «Зенита» успел среагиро-
вать и отразил удар.
чуть позднее дальним ударом проверил 
готовность обороны соперника инал Пу-
хаев, но ему не хватило точности. Спустя 
несколько минут в дело пришлось снова 
вступить голкиперу «Зенита», выручив-
шему свою команду после «выстрела» 
алима джуккаева. Хотя в целом начало 



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 10 (10) 900 -12 0 1 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 12 (12) 1080 2 0 4 0

6 Мамаев Эльдар З 6 (6) 523 0 0 2 1

7 Хатаженков Владислав З 10 (10) 844 2 0 3 2

8 Воронкин артем П 10 (7) 619 0 0 3 0

9 Бреев Сергей П 12 (11) 918 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 3 (0) 78 0 0 0 0

16 Померко алексей П 12 (12) 1048 0 2 3 1

17 Пухаев инал П 4 (2) 172 0 0 2 0

19 Соболев Владимир П 14 (13) 1101 0 0 3 0

20 Филатов Валентин З 6 (6) 540 0 0 2 0

22 Ромащенко Максим П 6 (5) 373 0 0 0 0

25 андрианов Павел З 0 0 0 0 0 0

27 Кузнецов андрей З 12 (12) 1080 1 0 1 0

28 Кузьмичев Владимир П 5 (1) 152 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 5 (4) 411 1 0 1 0

35 дементьев александр В 0 0 0 0 0 0

37 алексанян артак П 11 (4) 382 0 0 0 0

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

73 Комков Михаил П 7 (6) 436 1 0 1 0

83 Кузнецов Евгений П 12 (8) 831 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) 0:2
ФнЛ, 16 тур, 15 октября 2012 
Спартак (нальчик) – ФК Химки 1:0
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 «АРЕНА ХИмкИ» вО вРЕмя пРОвЕДЕНИя мАТЧЕй
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ХИМКИ МОСКВА
ФК «ХИМКИ» «ТОРПЕДО» 

SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
Владимир Рогулев (Ломоносов),  

алексей Сулимов (Смоленск), Владимир Миневич (Смоленск).

Делегат матча: Евгений Степанов (томск).

Инспектор матча: юрий Князев (Рыльск).

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 
александр Вячеславович тукманов

Главный тренер 
Михаил Владимирович Белов

Тренеры 
николай николаевич Савичев 

Виктор александрович Гузь

№ 22  андрей Лунев (1991)
№ 55  Саулюс Клевинскас (1984)
№ 56  александр довбня (1987)
№ 95  никита чагров (1995)

№ 2  Лукаш тесак (1985)
№ 3  Михаил Мищенко (1989)
№ 4  артем Самсонов (1989)
№ 6  Виталий Шумейко (1981)
№ 13  Владимир Пономарев (1987)
№ 14  алексей Епифанов (1983)
№ 25  иван новосельцев (1991)
№ 37  артем Молодцов (1990)

№ 7  денис Бояринцев (1978)
№ 8  денис Большаков (1987)
№ 10  иван Родин (1987)
№ 11  никита Безлихонтов (1990)
№ 17  Евгений андреев (1988)
№ 18  Максим Федоров (1986)
№ 20  Вадим Стеклов (1985)
№ 89  юрий Газинский (1989)
№ 92  Владимир таранов (1992)

№ 9  Эдгар Гаурач (1988)
№ 23  андрей Козлов (1989)
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