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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

Помощник генерального  
директора по безопасности: 
Сергей Шокин

Технический директор:  
алексей Россихин

Главный тренер:  
Валерий Петраков

начальник команды:  
Валерий Зубаков

Пресс-атташе:  
Борис Халфин

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

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

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

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

над выпуском работали: 
Борис Халфин 
Екатерина Градобоева 
алексей Соколов

Фото:
ольга Степиньш
Екатерина Градобоева 
Вадим Сидоров
Глеб Урьев
анатолий Мухин
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ПЕРЕНЕСЕННыЕ МАТЧИ 
16 НОЯБРЯ

«Петротрест» Санкт-Петербург  __ : __ «Енисей» Красноярск
ФК «Химки» Химки  __ : __ «Ротор» Волгоград

23 НОЯБРЯ
«Шинник» Ярославль  __ : __ «СКа-Энергия» Хабаровск

очередной матч на нашем стадионе состоится 20 ноября.
ФК «Химки» встретится с командой «Петротрест» Санкт-Петербург.

начало матча в 20.00

№ КоМанды и В н П М о
1 тоМь 20 15 3 2 42-22 48

2 УРаЛ 20 12 6 2 43-11 42

3 нЕФтЕХиМиК 20 10 5 5 31-22 35

4 БаЛтиКа 20 9 5 6 22-21 32

5 СКа-ЭнЕРГиЯ 19 8 8 3 21-14 32

6 СПаРтаК-наЛьЧиК 19 9 4 6 17-18 31

7 РотоР 19 9 4 6 18-13 31

8 УФа 20 8 6 6 22-22 30

9 СиБиРь 20 8 5 7 21-21 29

10 ПЕтРотРЕСт 19 6 3 10 20-27 21

11 ЕниСЕй 19 5 6 8 16-19 21

12 тоРПЕдо 19 4 8 7 20-26 20

13 МЕтаЛЛУРГ-КУЗБаСС 20 5 3 12 11-25 18

14 ШинниК 19 4 5 10 16-25 17

15 ВоЛГаРь 19 3 8 8 13-23 17

16 СаЛют 19 3 6 10 11-22 15

17 ФК ХиМКи 19 2 5 12 14-27 11

21
тура

матч
«ХИмкИ» ХИмкИ –  
«СИбИРь» НОвОСИбИРСк 0:0 
12 ноября. Химки. 
 Стадион «Родина». 350 зрителей.

нереализованный пенальти: данилов-
ский, 68 (вратарь).
«Химки»: Гаврилов, Кузнецов а., Хата-
женков, даниловский (к), Филатов, Со-
болев (Кузнецов Е., 60,), Бреев (Кузмичев, 
79), Померко, Комков (Ромащенко, 82), 
Гвазава (Воронкин, 75), Калимуллин.
Запасные: дементьев, Мамаев, 
Скобляков.
«Сибирь»: Макаров, Халиуллин, Голова-
тенко, алундерис, Шпичич, Макаренко 
(Кабанов, 29), Кульчий (Бркляча, 73), 
Климов, астафьев, Пошкус (Шевченко, 
74), Скороходов (Зиновьев, 60).
Запасные: трунин, Ходырев, Логуа.
Предупреждения: Халиуллин, 19; Бреев, 
38; Филатов, 52; Скороходов, 55; Голо-
ватенко, 58; Макаров, 68; астафьев, 70; 
Гвазава, 70; Шевченко, 82; Зиновьев, 90.
Удаление: Шпичич, 65.
Судьи: Е. турбин, д. Чельцов (оба Мо-
сква), а. Стипиди (Елизаветинская).
инспектор: н. Левников (Санкт-
Петербург).
делегат: Е. Кречетов (Москва).

Первые минут десять матча команды 
провели без опасных моментов, хотя 
гостям удавалось подобраться к чужим 
воротам гораздо ближе. но постепенно 
красно-черные отвоевали территорию, 
и к середине тайма уже вели себя на чу-
жой половине поля вполне по-хозяйски. 
Правда, одну угрозу собственным воро-
там «Химки» едва не прозевали: Робертас 
Пошкус рвался на встречу с Гавриловым, 
но настигший его Сергей даниловский 
опасность ликвидировал.
Зато Рустем Калимуллин несколькими 
минутами позднее довел-таки дело до 
удара – его «выстрел» практически с 
границы вратарской в падении отраз-
ил александр Макаров. Затем счастья 
у ворот «Сибири» со штрафного попы-
тал Михаил Комков, но ему не хватило 
точности.
С ходом времени обстановка в штраф-
ной гостей накалялась все больше. 
опасно снова получилось у Комкова: 
поочередно оставив не у дел троих си-
биряков, Михаил вошел в штрафную и 
пробил. Голкипер «орлов» отразил удар 
ногами. Подоспевший на отскок Кали-
муллин попытался исправить положе-
ние, но рванул к мячу и Комков. В итоге 
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Евгений турбин был непреклонен, да 
еще и не только отправил в раздевалку 
провинившегося, но и наградил «гор-
чичником» несогласного с его решением 
Макарова.
После свистка 11-метровый удар реали-
зовал капитан «Химок» даниловский, Ма-
каров хотя и угадал направление удара, 
не смог достать мяч в нижнем углу своих 
ворот. но тут рефери снова удивил, на 
этот раз, кажется, обе команды. После 
длительных споров с игроками и трене-
рами обеих команд, а также небольшого 
совещания с резервным арбитром он 
попросил повторить пенальти, так как 
удаленный Шпичич в момент удара все 
еще находился на поле. Повторная по-
пытка даниловскому не удалась – голки-
пер «Сибири» отразил удар.
Страсти на поле накалялись: тренерам 
обеих команд то и дело становилось тес-
но в технической зоне, игроки «Сибири» 
продолжали исправно зарабатывать гор-
чичники, каждое решение судьи встре-
чалось возмущенными криками, главным 
образом, со стороны сибиряков, борьба 
становилась все жестче и агрессивнее. 
«Сибирь», подстегиваемая еще свежими 
эмоциями после удаления и пенальти, 
ненадолго воспряла духом.
однако и этот порыв химчане погасили 
довольно быстро. и снова принялись 
усердно штурмовать ворота Макарова, 
заставив гостей целиком сосредоточить-
ся на обороне. не смогли красно-черные 

что у нас какие-то двойные стандарты. 
Чистая оплошность судейской бригады. 
Ребята молодые, но они должны быть 
внимательны ко всем моментам. а если 
бы игрок стоял на поле и не захотел во-
обще уходить? Что теперь на него там 
молиться? 
– При ничейном исходе матча, есть ли у 
Вас ощущения, что победа украдена?
– да, есть ощущение, что победа 
украдена.
– Валерий Юрьевич, при наличии у «Хи-
мок» стадиона с искусственным полем, 
почему принято решение играть глубо-
кой осенью на натуральном газоне ста-
диона «Родина»?

«дожать» соперника и в течение целых 
шести добавленных ко второму тайму 
минут, хотя возможностей для этого 
имели немало. а перед самым финаль-
ным свистком на розыгрыш последнего 
углового в матче отправился даже гол-
кипер «Химок», страховать которого в 
районе центрального круга остались 
двое защитников. и все же финальный 
свисток зафиксировал нулевую ничью, 
вместо такой, казалось, возможной по-
беды красно-черных.

Валерий ПЕТРаКоВ,  
главный тренер  
ФК «Химки»:
–  Мне не понравились 
всего лишь 15 минут на-
шей игры. Создали мно-
го моментов, но очень 
тяжело играть без нападающих. некому 
побороться и взять игру на себя. Вроде 
бы имеем преимущество, а воплотить 
его в голы не можем. Что касается мо-
мента с пенальти, я его понять не могу. 
Судьи у нас всегда правы, но отменять 
гол – неправильно. на стадионе четве-
ро судей и никто не может разобрать-
ся, как покинуть поле удаленному 
игроку. не давай свисток, пока футбо-
лист не уйдет с поля. а так получается, 

химчане помешали друг другу, а мяч 
удалось выбить одному из сибиряков. 
не увенчались успехом и другие попыт-
ки красно-черных. а в концовке тайма 
пара рейдов к воротам соперника уда-
лась и гостям, но серьезной опасности 
они в себе не таили.
настоящий триллер ожидал немного-
численных зрителей, пришедших в 
этот вечер на стадион «Родина», после 
перерыва. на этот раз активности го-
стей хватило минут на пять, в течение 
которых они успели трижды наведать-
ся к воротам «Химок». Затем понервни-
чать пришлось уже сибирякам. Левани 
Гвазава подал в штрафную «орлов» – 
голкипер «Сибири» выбил кулаками. 
отскочивший мяч подхватил алексей 
Померко, но полузащитник промедлил 
с ударом, позволив сибирякам создать 
вокруг него непроходимую стену. Чуть 
позже получил шанс стать героем мат-
ча Владимир Соболев: прорвав обо-
рону гостей, он дошел до штрафной и 
пробил – мимо.
Героем матча же стал главный арбитр 
поединка. Сначала за нарушение Матии 
Шпичича против Евгения Кузнецова он 
назначил 11-метровый удар в ворота 
«Сибири», чем вызвал бурю эмоций 
у гостей, утверждавших, что фол был 
совершен еще до того, как участники 
эпизода вошли в штрафную. однако 
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мАТЧИ 21 ТУРА
«Петротрест» – «Металлург-Кузбасс» 3:1
«Енисей» – «СКа-Энергия» 1:1
ФК «Уфа» – «Ротор» 1:0
«Урал» – «Спартак-нальчик» 0:0
«Шинник» – «Торпедо» М 3:2
«нефтехимик» – «Волгарь 3:1
ФК «Химки» – «Сибирь» 0:0
«Балтика» – «Томь» 1:3
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– В принципе, как и в других матчах, мы 
выглядели неплохо. только очков это 
нам не приносит и не приближает к вы-
полнению главной нашей, на данный мо-
мент, задачи.
– Одно очко сегодня все-таки 
заработали…
– да. только наши конкуренты выиграли 
и оторвались от нас еще больше. Мы все 
надеемся, что все встанет на свои места, 
что будет хорошо – пока не получается. 
нам, прежде всего, нужно набирать очки.
– Многие отмечают, что по игре-то 
команда смотрится неплохо, что на-
ходится не на своем месте… Чего же не 
хватает?
– не знаю даже. Сегодня были моменты, 
но мы их не смогли использовать, и пе-
нальти не забили. Может быть, помешало 
качество поля – создавать на таком слож-
нее, чем разрушать. наверное, и невезе-
ние присутствовало. но, видимо, все-таки 
не заслужили сегодня победы – мелочей 
не бывает. Видимо, пока не доработали 
еще. Хотя, старание, конечно, есть, и мно-
го усилий прикладываем… но, видимо, 
нужно еще больше. нам сейчас нужны 
победы, неважно при хорошей или пло-
хой игре. Главное – набирать очки.
– Что сказал Валерий Юрьевич в разде-
валке после матча?
– Что первые 15 минут у нас не получи-
лись, наверное, не вошли в игру, а потом 
большей частью мы играли более-менее 
нормально, преимущество все-таки 
было.
– Эпизод с пенальти на какое-то время 
деморализовал?
– не первый год ведь играем все, и чув-
ствовалось, что если отменят, можем не 
забить со второй попытки. так ведь ча-
сто бывает. и ведь, в принципе, свисток-
то был, забили, судья уже показал на 
центр… а потом под давлением «Сиби-
ри» после долгих колебаний и совеща-
ний решил отменить. Я считаю, что не 
надо было отменять… Получается, это 
была помощь команде соперника. но, на 
самом деле, нужно было играть еще луч-
ше, чтобы ни у кого сомнений не было, 

– Потому что в футбол играют на нату-
ральном поле. играют везде, во всем 
мире. Это правильно. Хочу сказать, что 
я благодарен, работникам стадиона 
«Родина», за их геройский подвиг по 
восстановлению газона, после матчей 
женский команд, которые здесь прохо-
дили. для такого времени года, поле в 
нормальном состоянии и на нем можно 
играть и созидать.

Сергей ЮРан,  
главный тренер  
ФК «Сибирь»:
–  нечего комментиро-
вать. такого я еще не 
видел.

Валентин ФиЛаТоВ,  
защитник ФК «Химки»
– Насколько убедительно, по-твоему, 
выглядели «Химки» в матче против 
«Сибири»?

перебить, затем со второй попытки не 
забили…
– ну как сложно? несложно было. Про-
сто первый забил, второй нет. Еще до 
пенальти были моменты, которые не за-
били. да нет, несложно.
– И все-таки некоторое время после не-
забитого пенальти «Сибири» многое уда-
валось на поле…
– Когда вратарь отражает 11-метровый, 
эти моменты стимулируют команду. так 
было и у нас, когда илья Гаврилов отбил 
пенальти, мы воспряли духом, сравняли 
и ни в чем потом не уступали томску, я 
считаю. так же и «Сибирь» сегодня – у них 
появилась какая-то психологическая уве-
ренность, дополнительная мотивация.
– Эпизод с пенальти испортил игру?
– Я не понимаю, почему, если мы были не 
виноваты – я ударил по свистку и забил 
– и потом возникла какая-то непонятная 
ситуация. одно дело, если бы кто-то вбе-
жал в штрафную, как это часто бывает, и 
судья велел бы перебить… а тут судья 
уже показал на центр, показал желтые 
карточки игроку соперника. и тут эта 
неразбериха – и перебивание пенальти. 
но тут от нас ничего не зависело, мы все 
сделали по правилам.
– На послематчевой пресс-конференции 
Валерий Петраков согласился с тем, что 
это была, так сказать «украденная» у 
«Химок» победа…
– Соглашусь и я.

чтобы даже пенальти этот ничего не 
изменил. 

Сергей даниЛоВСКиЙ,  
капитан ФК «Химки»
– Какие впечатления оставил сегод-
няшний матч и, прежде всего, игра на-
шей команды.
– Я считаю, мы полностью контролиро-
вали игру. но мы не использовали свои 
моменты, да и я не забил пенальти. Ко-
нечно, есть такие обстоятельства, как 
поле, погода и прочее – но эти условия 
одинаковы для обеих команд.
– То есть, наша главная проблема по-
прежнему в атаке?
– Я бы так не сказал. В прошлом матче 
с томском, например, мы забили два 
мяча, один из них с игры. да и гол в Бел-
городе забили с игры. так что, я считаю, 
просто не повезло сегодня.
– А может быть, это заслуга обороны 
«Сибири»?
– оборона у них была очень насыщен-
ной, их защитники строго сыграли с на-
шими нападающими, но, тем не менее, 
у нас были моменты для взятия ворот 
– мы их не забивали. Хорошо, что мы 
сыграли в обороне, но плохо, что не 
забили. В этом виновата вся команда, 
от защиты, до нападения. думаю, это 
наша вина – инициативой мы владели 
на протяжении всей игры.
– Скажи честно, было ли сложно со-
браться после эпизода с пенальти: 
сначала забили, потом пришлось 
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СОПЕРНИк  

«РОТОР» 
вОлгОгРАД

Год оСноВания: 1929.

Год дЕБЮТа:
в чемпионате СССР – 1937;
в чемпионате России – 1992;
в Кубке России – 1992.

доСТижЕния:
четвертое место в классе «а» чемпионата СССР 
(1939);
чемпион РСФСР (1980);
победитель турнира второй лиги чемпионата 
СССР (1980, 1981);
победитель турнира первой лиги чемпионата 
СССР (1988, 1991);
последний чемпион первой лиги чемпионата 
СССР (1991);
полуфиналист Кубка СССР (1945);
серебряный призер чемпионата России (1993, 
1997);
бронзовый призер чемпионата России (1996);
финалист Кубка России (1994/95);
финалист Кубка интертото (1996).

ПоСЛЕдниЕ ПяТЬ МаТЧЕЙ:
15.10.2012 «Салют» Белгород – «Ротор» 1:0
22.10.2012 «Ротор» – «Петротрест» СПб 2:0 
26.10.2012 «Ротор» – «Сибирь» новосибирск 2:0 
05.11.2012 «Ротор» – «Балтика» Калининград 3:0 
12.11.2012 «Уфа» Уфа – «Ротор» 1:0 

Славной истории «Ротора» могут позавидовать 
многие клубы ФнЛ. Клуб из Волгограда не только 
выступала в высших лигах союзного и российско-
го чемпионатов, но и представлял Россию в евро-
пейских турнирах, Кубке УЕФа и Кубке интертото 

В текущем сезоне химчане и волгоградцы уже 
встречались, поединок в Волгограде завершил-
ся победой «Ротора» с минимальным счетом. 
Единственный гол александр Ставпец забил с 
11-метровой отметки. После этого поединка ста-
тистическое преимущество очных ставок команд 
перешло на сторону волгоградской команды – на 
данный момент на их счету две победы против 
единственной добытой химчанами.

Валерий БУРЛаЧЕнКо,  
главный тренер ФК «Ротор»: 
– Эмоции и самоотдача у нас, как и на старте 
первенства, присутствуют и сейчас, но поначалу 
соперники плохо знали «Ротор». Мало того, что 
мы – новички ФнЛ, так у нас еще и новая коман-
да. для некоторых явилось откровением, что мы 
можем организованно и компактно оборонять-
ся, почти не оставляя свободных зон, и сами при 
этом стараемся резко контратаковать. Уж на что, 
казалось бы, высокого полета команда «Урал», 
но екатеринбуржцы действовали в Волгограде 

в 90-е. Во втором «Ротор» даже однажды 
добрался до финала (1996), где по сумме 
двух поединков уступил французскому 
«Генгаму». однако в 2005-м клуб был ли-
шен профессионального статуса, но воз-
родился год спустя на базе «Ротора-2» и 
выступал во втором дивизионе. но в се-

редине 2009-го все повторилось.
новейшая история «Ротора» началась в 2010-м, 
когда, благодаря объединению с  ФК «Волгоград», 
клуб получил право выступать в первом диви-
зионе. именно тогда, в сезоне-2010, и состоялась 
первая в истории официальная встреча «Химок» с 
клубом из Волгограда. Крупную победу со счетом 
1:3 в июльском матче, состоявшемся в Подмоско-
вье, одержали волгоградцы, а единственный гол 
красно-черных записал на свой счет антон Ма-
монов. из ответного поединка, благодаря един-
ственному голу артура юсупова, победителями 
вышли химчане.
но в том сезоне «Ротор», в отличие от «Химок», 
прописку в первой лиге сохранить не смог: заняв 
по итогам сезона 17-е место, клуб возвратился во 
второй дивизион. Команду возглавил Валерий 
Бурлаченко, перед которым была поставлена за-
дача вновь заработать право на повышение в 
классе. и обновленный «Ротор» с этой задачей 
справился, причем, сделал это досрочно.
В текущем сезоне «Ротор» – вновь новичок перво-
го дивизиона. и, надо сказать, на этот раз дела у 
клуба идут куда лучше, чем в сезоне-2010. на дан-
ный момент волгоградцы расположились на 7-й 
строчке турнирной таблицы ФнЛ, имея на своем 
счету 9 побед, а в списке побежденных «Ротором» 
есть и лидеры. Покорились волгоградскому клу-
бу «томь» (1:0), «Балтика» (0:1, 3:0), «нефтехимик» 
(2:1), «Сибирь» (2:0). некоторое время «Ротор» и 
сам шел в лидерах – лишь после 6-го тура вол-
гоградцы впервые покинули первую «пятерку». 
Впрочем, спустя один тур возвратились в нее 
снова. некоторый спад наступил в конце августа, 
когда одержав лишь две победы и дважды сыграв 
вничью в восьми матчах, команда Бурлаченко 
опустилась на 9-ю строчку таблицы. но затем 
волгоградцы выдали серию из трех побед кря-
ду, и снова стали пятыми. и лишь в предыдущем 
матче «Ротор» снова проиграл – с минимальным 
счетом волгоградцы уступили в Уфе. Впрочем, от 
седьмой ступеньки, на которой расположился 
«Ротор», до лидирующей на данный момент в ФнЛ 
«томи» по-прежнему рукой подать – до первой 
строчки всего в 6 очков.
оптимистично для красно-черных выглядит 
разница между тем, как команда Бурлаченко 
выступает дома и в гостях: восемь из девяти по-
бед волгоградцы добыли на своем поле. на вы-
езде «Ротор» пока одолел только «Балтику» еще 
в июле. Еще четыре выездных турнирных балла 
«Ротор» добыл, благодаря ничьим.

вторым номером. По сути, били нас нашим же 
оружием.
Что касается задач команды, то мы ничего не 
планируем, просто стараемся пополнить очко-
вый баланс в каждом матче. Хотя, понятно, раз 
уж закрепились в группе лидеров, падать вниз 
совсем не хочется. У наших болельщиков так и 
вовсе разыгрался аппетит, после стартовых по-
бед они даже начали грезить Премьер-лигой. 
В нынешнем сезоне это, конечно, нереально, мы 
только строим команду. тем не менее, не привя-
зываясь к конкретному месту, планируем быть 
как можно выше.
Место, ниже восьмого, на финише я сочту неудо-
влетворительным результатом. думаю, и болель-
щикам вряд ли понравится, если мы сдадим по-
зиции. У «Ротора» требовательные поклонники, 
притом, что мало где любят свою команду так, 
как в Волгограде.
из-за того, что за 11 матчей «Ротор» забил только 
восемь мячей, нас иногда упрекают в прагматиз-
ме. но даже там, где мы использовали схему с 
пятью защитниками – в частности, в Калинингра-
де и Ярославле, у нас было достаточно голевых 
моментов. Будь процент реализации лучше, мы 
бы находились в таблице выше. Временами не 
хватает исполнительского мастерства, иногда не 
везет. дело не в расстановке, а в качестве игры. 
неужели, думаете, нас самих устраивает показа-
тель в графе «забитые мячи»? Конечно, нет.

(Из интервью Sportbox.ru)

иСТоРия ВСТРЕЧ:
09.07.2010 «Химки»  – «Ротор» 1:3 (1 див.)
(Мамонов – Савин, Эрлих, Тузовский)
06.11.2010 «Ротор» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(Юсупов)
22.07.2012 «Ротор» – «Химки» 1:0 (1 див.)
(Ставпец – пен.)
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АлЕкСАНЯН 
Артак
полузащитник
10.03.1991
рост: 174 см
вес: 62 кг
Россия

37

ДАНИлОвСкИй  
Сергей
защитник
20.08.1981
рост: 193 см
вес: 84 кг
Украина

5

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

4

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

20

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

2

мАмАЕв
Эльдар
защитник
14.06.1985
рост: 182 см
вес: 74 кг
Россия

6

ХАТАЖЕНкОв
владислав
защитник
02.05.1984
рост: 184 см
вес: 79 кг
Россия

7

АНДРИАНОв
Павел
защитник
06.03.1993
рост: 191 см
вес: 80 кг
Россия

25

кУЗНЕЦОв
Андрей
защитник
09.01.1988
рост: 177 см
вес: 76 кг
Россия

27

ЕФИмОв
Сергей
защитник
15.10.1987
рост: 187 см
вес: 83 кг
Россия

30

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

83

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

73

ПЕТРАкОв 
валерий 
Юрьевич

главный  тренер

16.05.1958

бЕлЕНкОв 
Алексей 
Ильич

тренер

26.03.1957

ПЕРЕСкОкОв 
Юрий 
валентинович

тренер вратарей

15.05.1963

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

55

вОРОНкИН
Артем
полузащитник
19.02.1986
рост: 184 см
вес: 84 кг
Россия

8

бРЕЕв
Сергей
полузащитник
22.04.1987
рост: 179 см
вес: 71 кг
Россия

9

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

16

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

19

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

28

ПУХАЕв
Инал
полузащитник
28.01.1992
рост: 183 см
вес: 76 кг
Россия

17

кОбЗАРь
Евгений
нападающий
09.08.1992
рост: 174 см
вес: 64 кг
Россия

99

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

11

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

15

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

29

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

33

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

22

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

12

бУДАкОв
Александр
вратарь
10.02.1985
рост: 186 см
вес: 79 кг
Россия

13

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

35

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

1
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Сергей

КаЧЕСТВо иГРЫ иМЕЕТ дЛя 
МЕня БоЛЬШоЕ ЗнаЧЕниЕ

– В то время об этом не думал – было про-
сто интересно играть, нравилось возиться с 
мячом. Это уже позже пришло, когда уехал в 
Волгоград, в интернат «Ротора» в 14 лет. Ког-
да уже едешь в другой город, не остается, 
наверное, других вариантов, нужно решать, 
готов ли ты заниматься этим всерьез.
– Но в таком возрасте больше реша-
ют, наверное, родители?
– Мама не хотела меня отпускать. так что это 
было мое решение. для меня было важно 
поехать в Волгоград – и я поехал. Вернув-
шись с просмотра, я, уже выходя из поезда, 
сказал, что уеду, поставил перед фактом, 
можно сказать.
– Окончив школу «Ротора», ты попал в 
заявку команды.
– да, сначала в дубль («Ротор» тогда еще вы-
ступал в Премьер-лиге), а потом и в основ-
ную команду, правда, только на один матч. 
– Наверное, тогда уже был уверен, что 
вот сейчас все сложится…
– тогда вообще была эйфория! Попасть в 
заявку на матч с московским «торпедо» в 
«Лужниках»!.. Хотя я понимал, что это просто 
аванс в счет хороших матчей за дубль, и нуж-
но еще очень много работать. и все же свет 
в конце тоннеля уже был виден, то, к чему 
нужно стремиться. но потом во время пере-
рыва в чемпионате на сборах с основной ко-
мандой я получил серьезную травму колена, 
после которой восстанавливался год. К тому 
времени, как вернулся в строй, «Ротор» уже 
выступал во второй лиге. но оптимальную 
форму я так и не набрал, так что год меня 
продержали «на лавке». и следующий сезон 

Сергей Бреев стал игроком «Химок» в 
минувшее межсезонье и тех пор проч-
но обосновался в центре полузащиты 
красно-черных, пропустив лишь пять 
из двадцати двух, с учетом Кубка Рос-
сии, официальных матчей команды в 
текущем сезоне. В интервью пресс-
службе клуба Сергей вспоминает свою 
волгоградскую юность, рассказывает, 
каково «таскать рояль», и признается, 
что любит в футболе больше всего.

– С чего началась твоя любовь к 
футболу?
– С чемпионата мира 94-го года. Я помню, 
как мы с отцом по ночам смотрели матчи. 
Хотя родители рассказывали, что еще до 
этого моей любимой игрушкой был мяч. 
Потом я ходил на матчи «КаМаЗа», смотрел, 
как они «Спартак» обыгрывали. а когда был 
в первом классе, попал в футбольную шко-
лу – тренер ходил по школам, собирая ре-
бят, которые хотели заниматься футболом. 
Потом еще был отсев – оставались те, кто 
бегал быстрее.
– Ты, видимо, был в их числе?
– нет. (Улыбается.) но на тесте на скорость 
у меня был фальш-старт… так и попал в ко-
манду. Если бы не это, мог бы и не пройти 
отбор.
– Какие остались воспоминания от 
первых походов на футбол? Тем более, 
«КАМАЗ» тогда играл в высшей лиге…
– тогда были полные трибуны – болельщи-
ки любили свою команду. да и команда на 
своем поле, конечно, мало кому оставля-
ла шансы, перед своими болельщиками 
«КаМаЗ» всегда играл очень хорошо, в 
агрессивный, атакующий футбол. В то вре-
мя обыгрывали сильных соперников, уча-
ствовали в еврокубках. так что в городе в 
то время был футбольный ажиотаж.
– На него ты, видимо, и поддался?
– ну да. тем более, никакой другой профес-
сиональной спортивной команды в городе 
в то время не было. Хотя вообще любовь к 
спорту привил мне отец, он играл и в ба-
скетбол, и в волейбол, и, конечно, в футбол. 
но, наверное, то, что я стал именно футбо-
листом, предопределил визит тренера в 
школу.
– Наверное, мечтал в детстве играть 
за «КАМАЗ»?

БРЕЕВ
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которые забивают голы. Я реализую себя в 
центре полузащиты, я доволен своим ам-
плуа, своей ролью в команде. Если удается 
забить гол, это приятно, но не скажу, что ис-
пытываю самые яркие эмоции.
– А когда чувствуешь?
– Когда играю с партнерами в командный 
футбол. Больше всего удовольствия мне 
приносит именно взаимодействие.
– То есть, роль «носильщика рояля» 
тебя устраивает?
– да, пожалуй, именно так мою роль на поле 
и можно определить. (Улыбается.) Я бы, мо-
жет, и хотел играть какую-то определяющую 
роль в игре команды… но, наверное, то, чем 
я занимаюсь, получается у меня лучше – под-
ыгрывать партнерам, начинать атаки, отби-
рать мячи, страховать. амплуа – это ведь не 
просто выбор. К нему тебя подводит жизнь, 
исходя из твоих способностей и качеств.
– Будучи игроком «КАМАЗа», ты играл 
против «Химок» в 2010-м и 2011-м. 
Какие были впечатления?
– очень сильное впечатление оставила ко-
манда с тихоновым, юсуповым. тогда «Хим-
ки» очень хорошо играли, правда, мало 
забивали. играя против них, приходилось 
постоянно обороняться, они прилично 
играли в пас. Команда была – супер! Если бы 
еще подтянули реализацию, думаю, заняли 
бы в итоге высокое место. В 2011-м первый 
матч мы провели в Химках, выиграли 3:0. та 
команда начала первенство неплохо, но мы 
приехали как раз когда начался неудачный 
для них период. Хотя, если честно, играть 
против «Химок» все равно было тяжело – 
игра, на самом деле, не шла к такому счету. 

– Осознать-то вообще быстро полу-
чилось, что сделали?
– После банкета! (Смеется.) наверное, когда 
к чему-то долго идешь, в конце остается не 
так много сил радоваться. Просто хотелось 
поскорее в отпуск.
– Ты говоришь об этом, как о каком-то 
рядовом событии…
– Может быть, сейчас просто все уже подза-
былось. тогда радости, наверное, было го-
раздо больше.
– Последовавшее за этой победой при-
глашение в один из лидирующих в пер-
вом дивизионе клуб, «КАМАЗ», удивило?
– Конечно, когда позвонили и пригласили, 
это было неожиданно. Я уже настроился 
провести следующий год в «иртыше». а тут 
позвали в такую команду, да еще и из мое-
го родного города! и на самом деле было 
радостно, когда после сбора в Сочи Роберт 
Евдокимов сказал, что берет меня в команду. 
думал тогда только о том, чтобы «иртыш» от-
пустил – и там пошли мне навстречу.
– Ты ведь Евдокимова видел еще 
игроком…
– да, помню его и в составе «КаМаЗа», и в 
«Спартаке». но футболист и тренер – это все-
таки разные люди. Когда шел к нему в «ал-
нас», еще не знал, какой он тренер. но сейчас 
могу сказать, что он большой профессио-
нал в плане тактического построения игры. 
и футболисты при нем развиваются, про-
грессируют. да и результатов он добивается.
– Время, проведенное в «КАМАЗе», 
пока лучшее для тебя в футбольном 
смысле?
– В плане игры я сейчас, в «Химках», чув-
ствую себя более уверенно. Скажем так, сей-
час я играю более осмысленно, стало боль-
ше ума в действиях, больше уверенности. 
а тогда было больше движения,  эмоций.
– Зато результаты, наверное, прино-
сили больше радости…
– да, в этом смысле удовлетворенности было 
куда больше. а то, что сейчас с нами проис-
ходит, это сильный удар по самолюбию и ко-
мандной уверенности в своих силах.
– Ты вообще часто бываешь доволен 
тем, что делаешь?
– Бывают поражения, после которых 
остаешься доволен игрой. После таких 
матчей не чувствуешь такой сильной 

горечи поражения. а бывает, что выигры-
ваешь, но чувствуешь, что где-то просто 
повезло – тогда даже после побед остает-
ся чувство какой-то неудовлетворенности. 
Все-таки качество игры имеет лично для 
меня очень большое значение.
– А бывали матчи, после которых 
было стыдно за игру?
– За свою – бывало. В основном, так бывает 
в матчах, когда находишься в плохой физи-
ческой форме, например, после травмы, и 
ты просто не успеваешь за игроками сопер-
ника, когда чувствуешь, что тебя «возят», а 
ты ничего не можешь поделать.
– А матчи, когда прямо сумасшедшее 
удовольствие получал от игры, когда 
все получалось?
– давние матчи, конечно, трудно вспоми-
нать. но, наверное, назову домашний матч 
на Кубок в составе «КаМаЗа» против «ала-
нии», тогда выступавшей в Премьер-лиге. 
Это был мой первый сезон в первом диви-
зионе, тогда у нас действительно многое 
получалось, играли на хороших скоростях, 
все были настроены на борьбу. Мы в том 
матче ни в чем не уступили «алании», прои-
грали только по пенальти. Бывали и в «Хим-
ках» матчи, когда чувствовалось, что коман-
да – как одно целое, что мы стараемся все 
вместе решить общую задачу, не было раз-
дробленности. особенно это ощущалось в 
матчах Кубка против «Волги» и «динамо».
– Был ведь еще, так сказать, «звезд-
ный» матч лично для тебя – играя за 
«КАМАЗ» ты сделал дубль в матче 
против «Нижнего Новгорода».
– Хорошо помню эту игру. Жара тогда была 
приличная, но чувствовал я себя все равно 
хорошо. и так получилось, что помимо 
своих прямых обязанностей в обороне, я 
смог забить: в первом тайме сравнял счет 
с игры, а во втором успел на добивание по-
сле пенальти. думаю, одного гола мне тогда 
было бы вполне достаточно… (Улыбается.) 
а второй был, наверное, как награда за ра-
боту на тренировках.
– Но лишним-то он все равно не был.
– ну конечно! Голов много никогда не быва-
ет. но главное – приносить пользу команде.
– Все игроки в интервью говорят, мол, 
главное – это польза команды. Но 
есть же, наверное, и личные амбиции?
– Конечно, на первом плане всегда игроки, 

я уже провел в аренде в камышинском «тек-
стильщике». Когда вернулся в «Ротор», стал 
игроком основного состава, но тут у клуба 
начались финансовые проблемы, зарпла-
ту не платили восемь или девять месяцев. 
нужно было что-то решать – я решил уйти. 
Полгода отыграл за «алнас» из альметьев-
ска, но в конце сезона команду закрыли из-
за финансовых проблем. так что, получает-
ся, шило на мыло поменял. (Улыбается.)
– Зато не прогадал со следующим клу-
бом – в составе омского «Иртыша» 
ты стал победителем зоны «Восток» 
второго дивизиона…
– Все было несколько неожиданно для нас 
самих. Задача такая, в общем-то, стояла – на 
носу было столетие омского футбола. но мы 
тогда не были лидером, например, по набо-
ру игроков или финансовым условиям, не 
было похоже, что команда метит в первую 
лигу. но вот так, неожиданно для себя, мы 
постоянно набирали очки, много забивали 
со «стандартов». и атмосфера в команде 
была хорошая – Владимир арайс, который 
был тогда главным тренером, раскрепостил 
футболистов, не давил, не напрягал, давал 
играть в футбол.
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нам уверенность в себе, раскрепостить, 
разрядить обстановку. а что касается так-
тики, тот тут основные принципы работы 
пока те же – схема игры, то есть, расстанов-
ка игроков на поле, не поменялась. но сей-
час, наверное, что-то менять – только усугу-
бить ситуацию.
– Тяжело, после довольно хорошего 
периода в «КАМАЗе», переживаешь ны-
нешнее положение «Химок»?
– тяжело. Постоянно думаешь о том, сколь-
ко очков отделяет тебя от конкурентов. По-
стоянно сидит в голове мысль, что нужно 
выигрывать. а потом еще выигрывать. Что 
нужно сокращать отставание, добирать 
очки, реализовывать каждый момент – и не 
дай Бог, промажешь… Это положение все 
равно давит.
– Поэтому кубковые поединки удава-
лись команде лучше?
– да, там совсем другая психологическая об-
становка. Когда мы играли против команд 
Премьер-лиги, в общем-то, вряд ли кто-то 
упрекнул бы нас в случае поражения. Зато 
не очень хорошо сложился матч в Саратове, 
где играли против команды второго дивизи-
она, потому что выигрывать там нужно было 
обязательно.
– Но тогда в команде еще появилось 
много новых игроков, и взаимодей-
ствие было куда хуже.
– да, это тоже важный фактор.
– Как и другие, снимаешь напряжение, 
общаясь с семьей?
– нет. Моя жена наташа живет и работает в 
набережных Челнах, сюда приезжала пока 
раза три. Вот так и живем… (Улыбается.) так 
что все эмоции и переживания перевариваю 
в себе.
– Разве не тяжело вот так?
– Каждый из нас занимается своим любимым 
делом. Я здесь играю в футбол, она там сво-
ей работой занимается. Было бы, наверное, 
неправильно, лишать этого одного из нас. 
но мы ведь знаем, что есть друг у друга, по-
стоянно общаемся по телефону. Это, может, 
и не очень хорошо, но пока справляемся.
– Поговорим о приятном. Не за гора-
ми зимний перерыв – и отпуск. Какие 
планы?
– Сейчас вот готовлюсь к осенней сессии. 
Приеду – буду сдавать.
– Где учишься?
– на третьем курсе юридического факультета 

готовлюсь так, чтобы на одни пятерки – моти-
вации маловато. (Улыбается.)
– Но ведь с профессией ты давно опреде-
лился. Зачем тебе вообще второе обра-
зование, да еще и юридическое?
– нужно же, чтобы мозги «шевелились»! (Сме-
ется.) нет особой причины, почему я вообще 
пошел получать второе высшее образование, 
и почему именно юридическое – скажем так, 
просто для общего развития.

но потом мы забили, а «Химки», видимо, 
психологически не были готовы пропускать 
и отыгрываться. Потом, когда играли уже 
в набережных Челнах во втором круге, мы 
вели 1:0 и должны были побеждать. но в 
самом конце забили сами себе. Потерянных 
тогда двух очков нам потом и не хватило 
для того, чтобы попасть в «восьмерку».
– Зная, как тяжело «Химкам» далось 
окончание прошлого сезона, почему 
перешел именно сюда?
– В первую очередь, это был более реаль-
ный вариант из двух предложений, которые 
были у меня из первой лиги. Плюсом была 
и возможность поработать с тархановым. 
Я знал, что он хорошо работает с футболи-
стами, ставит игру, у него многие игроки 
растут профессионально.
– И как, не был разочарован?
– нет, наоборот. Мне было интересно, по-
нравилось работать с тархановым. Разве 
что, нам, наверное, не хватило «физики». 
Возможно, из-за того, что не было нормаль-
ной  предсезонной подготовки, а многие 
ребята и вовсе присоединились к команде 
уже по ходу сезона. Правда, потом, при те-
традзе, мы «физику» подтянули, нас стало 
«хватать» на большее количество времени. 
а сейчас мы себя уже неплохо чувствуем на 
протяжении всей игры.
– Сейчас у команды уже третий за се-
зон тренер, Валерий Петраков. Что-
то изменилось с его приходом?
– тренировки у него тоже очень интерес-
ные. но основное, наверное, что он пыта-
ется сейчас наладить – атмосфера в коман-
де. Валерий юрьевич пытается вернуть 

Казанского федерального университета. 
Это второе образование. Я уже окончил 
отделение менеджмента Волгоградской 
государственной академии физической 
культуры.
– Неужели сам сдаешь, без побла-
жек, которые обычно даются 
спортсменам?
– да. Как и тогда, когда получал первое 
образование. Сейчас, конечно, уже не 

12 ноября у администратора ФК «Химки»  

Сергея Зубрицкого 
родилась дочь. 

Администрация клуба, футболисты и болельщики 

поздравляют Сергея с прибавлением и желают ему  

и его семье счастья, здоровья и благополучия!
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ЛФК  «ХИМКИ-М»
«ХИмкИ-м» ХИмкИ –  
«ЗЕлЕНОгРАД» мОСквА 3:1 (1:0)
14 ноября 2012. Химки.  
СК «новые Химки». 50 зрителей.

Голы: Бессонов, 35 – 1:0; Кулешов, 49 – 2:0 
(с пенальти); исхаков, 76 – 3:0; нечушкин, 
86 – 3:1.

«Химки-М»: дементьев, неруков, 
андрианов, Мухин, Мартынов, Чуринов, 
джуккаев, Газибуттаев, Бессонов, Куле-
шов (К), исхаков.

Запасные: Кузнецов ал., Баглаев, Мардья-
нов, Лузиков, Бегларян.

«Зеленоград»: огаджанян, Капков, 
Сорокин, Гуц (Лукьянов, 46), Ягодин, 
аршиков (друков, 71), Коростелев (алек-
сеев, 59), адушев, Клюев (Крючков, 45; 
Лобарев, 85), Моисеенко (Елфимов, 63), 
нечушкин (К).

Запасные: Сидоров.

Предупреждения: Клюев, 25 (грубая 
игра); Гуц, 25 (грубая игра); Газибуттаев, 
39 (неспортивное поведение); Сорокин, 
90 (грубая игра).

Судьи: Заботин д., Рекеть а., Смирнов а., 
Покорская Е.

инспектор: Заплотинский С. П.

13
тура

матч

В последнем матче первенства среди 
команд III дивизиона молодежная ко-
манда красно-черных принимала на 
своем поле московский «Зеленоград», 
незадолго до этого уже оформивший 
чемпионство.

на первых порах активнее выглядели гости, 
но химчане довольно быстро взяли игру в 
свои руки и стали доводить дело до ударов, 
которым, однако, не хватало точности. К се-
редине тайма красно-черные практически 
перестали позволять москвичам прохо-
дить через центр поля – и тем приходилось 
действовать, в основном, за счет длинных 
передач от собственной штрафной. 
По прошествии двух третей тайма эти дей-
ствия дали свои плоды – на некоторое вре-
мя «Зеленограду» удалось «прижать» хим-
чан к их воротам. но выгоды в виде счета 
на табло из этого гости не извлекли. Зато 
наконец-то воспользовались своей воз-
можностью красно-черные. Марат исхаков 
с боковой границы штрафной отдал мяч на 
Владимира Кулешова, находившегося точ-
но по центру ворот «Зеленограда», но про-
бить самому нападающему помешал игрок 
гостей – Кулешов катнул мяч дальше, на Ро-
мана Бессонова – тот забил в дальний угол.
В концовке первой половины встречи 
александру дементьеву не раз пришлось 
выручать свою команду на последнем ру-
беже – голкипер химчан свою работу вы-
полнил «на отлично». а в добавленное вре-
мя красно-черные снова забили – Кулешов 
головой замкнул подачу андрея Чуринова. 
но этот гол, посоветовавшись с помощни-
ком, арбитр встречи отменил.
Хорошо для химчан начался и второй тайм. 
Уже спустя пять минут после его начала 
исхаков был сбит игроком «Зеленогра-
да» в штрафной гостей – рефери указал на 
11-мтеровую отметку. Пенальти уверенно 
реализовал Владимир Кулешов.
Гости оставаться в долгу не хотели. Едва 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
№ КоМанды и В н П М о

1 Зеленоград 12  9 1 2 43-14 28 

2 Росич 12  9 1 2 42-16 28 

3 Столица 12  9 0 3 22-12 27 

4 Химки-М 12  9 0 3 33-11 27 

5 СпортакадемКлуб 12  8 1 3 32-14 25 

6 Приалит 12  7 1 4 35-29 22 

7 ю.М. - ФШМ 12  7 0 5 32-20 21 

8 ника 12  5 1 6 23-35 16 

9 ю.М. - Буревестник 12  3 2 7 11-26 11 

10 Зенит 12  2 2 8 19-28 8 

11 ю.М. - Спартак-2 12  1 2 9 11-33 5 

12 Молния 12  1 2 9 9-40 5 

13 Строгино 12  1 1 10 7-41 4 

не завершился неприятно для «Химок» 
эпизод на 68-й минуте, когда в борьбе 
с голкипером химчан, уже падая, игрок 
«Зеленограда» все-таки протолкнул мяч 
в направлении пустых ворот красно-
черных, пусть и не слишком сильно. 
но подоспевший Станислав Мухин 
угрозу ликвидировал. но забили снова 
«Химки-М»: исхаков вколотил отскочив-
ший к нему мяч под перекладину ворот 
гостей.
Лишь за 4 минуты до окончания встре-
чи зеленоградцам удалось-таки «размо-
чить» счет. Удар экс-химчанина Сергея 
нечушкина, в одиночестве выскочив-
шего к воротам дементьева, приняла на 
себя штанга, но от нее мяч отскочил в 
ворота.
К сожалению, несмотря на победу над 
«Зеленоградом», туром ранее уже офор-
мившим чемпионство, химчане стали 
только четвертыми – «Росич», обыграв-
ший «Спартак-2», потеснил «Столицу»с 
«серебряной» ступеньки пьедестала, а 
химчан – с «бронзовой».
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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 14 (14) 1260 -19 0 1 0

2 Ковба денис З 2 (0) 21 0 0 0 0

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

5 даниловский Сергей З 15 (15) 1350 2 0 5 0

6 Мамаев Эльдар З 7 (7) 531 0 0 2 2

7 Хатаженков Владислав З 14 (14) 1204 2 0 3 2

8 Воронкин артем П 13 (9) 814 1 0 3 0

9 Бреев Сергей П 14 (13) 1051 0 2 3 0

11 Кулешов Владимир н 13 (10) 940 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 7 (4) 385 2 0 0 0

16 Померко алексей П 16 (16) 1408 1 2 3 1

17 Пухаев инал П 4 (2) 172 0 0 2 0

19 Соболев Владимир П 18 (17) 1431 0 0 3 0

20 Филатов Валентин З 10 (10) 895 0 0 3 0

22 Ромащенко Максим П 7 (5) 381 0 0 0 0

25 андрианов Павел З 0 0 0 0 0 0

27 Кузнецов андрей З 16 (15) 1377 1 0 1 0

28 Кузьмичев Владимир П 8 (1) 199 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 9 (8) 739 1 2 4 0

35 дементьев александр В 0 0 0 0 0 0

37 алексанян артак П 12 (4) 387 0 0 0 0

55 Скобляков Сергей П 4 (4) 290 0 0 0 0

73 Комков Михаил П 11 (10) 788 2 0 1 0

83 Кузнецов Евгений П 14 (8) 897 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 0:1

КР, 1/8 финала, 31 октября 2012 
динамо (Москва) – ФК Химки 2:1

ФнЛ, 20 тур, 6 ноября 2012 
томь (томск) – ФК Химки 3:2

ФнЛ, 21 тур, 12 ноября 2012 
ФК Химки – Сибирь (новосибирск) 0:0

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) 2:4

Зрителям запрещается:
1. Проходить на спортсооружения в алкогольном и наркотическом опьянении, проно-
сить и распивать спиртные напитки.
2. Проносить  на  спортсооружение  оружие,  огнестрельные,  взрывчатые,  ядовитые, 
пиротехнические,  пахучие  вещества,  колющие  и  режущие  предметы,  чемоданы, 
портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду, и иные предметы, 
мешающие другим зрителям, а также нормальному ведению мероприятия.

3. Курить в закрытых сооружениях, а также иных местах, где это запрещено админи-
страцией стадиона.
4. Выбрасывать предметы на трибунах и поле, а также совершать иные действия, на-
рушающие порядок проведения мероприятия.
5. Допускать  выкрики  или  иные  действия,  унижающие  человеческое  достоинство 

участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую нравственность.
6. Находиться  во  время  проведения  мероприятия  в  проходах,  на  лестницах  или  люках, 
создавать помехи передвижению участников и зрителей, вставать на кресла, забираться на 
ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, наносить 
вред имуществу стадиона.
7. Осуществлять  торговлю,  делать  надписи  и  расклеивать  объявления,  плакаты  и 
другую продукцию информационного содержания без письменного разрешения адми-
нистрации стадиона.
8. Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на раз-
жигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющие участников меро-
приятия и других зрителей.
9. Зрители, не соблюдающие перечисленные правила поведения на спортивных сооруже-
ниях, удаляются с мероприятия, а в случаях совершения ими противоправных действий – 
привлекаются  к  ответственности  в  соответствии  с  уголовным  или  административным 
законодательством.

ПРАвИлА ПОвЕДЕНИЯ ЗРИТЕлЕй НА СТАДИОНЕ «РОДИНА» вО вРЕмЯ ПРОвЕДЕНИЯ мАТЧЕй
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ХИМКИ Волгоград
ФК «ХИМКИ» «РОТОР» 

SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург), 

дмитрий Сафьян, илья Елеференко (оба Москва).

Делегат матча: Евгений Летин (Москва).

Инспектор матча: Владимир Мосягин (Липецк).

Состав команды: Состав команды:

Генеральный директор 
Сергей Евгеньевич Городничук

Главный тренер 
Валерий юрьевич Петраков

Тренер 
алексей ильич Беленков

Тренер по вратарям 
юрий Валентинович Перескоков

Президент клуба 
Сергей Васильевич нечай

Главный тренер 
Валерий иванович Бурлаченко

Старший тренер 
олег александрович Веретенников

Тренер по вратарям 
андрей Владимирович никитин

№ 1 александр Малышев (1980)
№ 16 денис Пчелинцев (1979)
№ 83 Михаил Барановский (1983) 

№ 2  илья ионов (1985)
№ 3  николай олеников (1975)
№ 5  дмитрий Гузь (1988)
№ 6  александр Малыгин (1979)
№ 31  андрей Васянович (1988)
№ 77  девико Хинчагов (1987)
№ 88  илья Зинин (1986)

№ 8  Сергей Рашевский (1980)
№ 9  александр нечаев (1987)
№ 10  артур Рылов (1989)
№ 14  Семен Фомин (1989)
№ 19  иван тодорович (1983)
№ 22  никита Глушаков (1992)
№ 23  Сергей Ваганов (1985)
№ 25  александр Леонтьев (1992)
№ 38  олег алейник (1989)
№ 87  алексей Пугин (1987)
№ 90  денис арлашин (1990)

№ 7  Сергей Шумилин (1990)
№ 11  александр Ставпец (1989)
№ 28  Василий Кармазиненко (1983)

№ 1 илья Гаврилов (1988)
№ 12 Сергей Котов (1982)
№ 13 александр Будаков (1985)
№ 35 александр дементьев (1995)

№ 2 денис Ковба (1979)
№ 4 анвар ибрагимгаджиев (1991)
№ 5 Сергей даниловский (1981)
№ 6 Эльдар Мамаев (1985)
№ 7 Владислав Хатаженков (1984)
№ 20 Валентин Филатов (1982)
№ 25 Павел андрианов (1993)
№ 27 андрей Кузнецов (1988) 
№ 30 Сергей Ефимов (1987)

№ 8 артем Воронкин (1986)
№ 9 Сергей Бреев (1987)
№ 16 алексей Померко (1990) 
№ 17 инал Пухаев (1992)
№ 19 Владимир Соболев (1991)
№ 22 Максим Ромащенко (1976)
№ 28 Владимир Кузьмичев (1979)
№ 29 даниил Белоцерковский (1994)
№ 33 Левани Гвазава (1980)
№ 37 артак алексанян (1991)
№ 55 Сергей Скобляков (1977)
№ 73 Михаил Комков (1984)
№ 83 Евгений Кузнецов (1983)

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

Полузащитники

Полузащитники

нападающие

нападающие

Защитники
Защитники

Вратари Вратари


