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Стадион «Новые химки»:  
+7 (495) 793-09-96
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городской округ Химки,  
улица Машинцева, дом 2

Над выпуском работали: 
Борис Халфин 
Екатерина Градобоева 
алексей Соколов

Фото:
ольга Степиньш
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пресс-службы ФК «Уфа» 
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№ КоМанды и В н П М о
1 тоМь 23 16 4 3 47-27 52

2 УРаЛ 24 15 7 2 49-14 52

3 БаЛтиКа 24 11 6 7 28-25 39

4 СКа-ЭнЕРГия 23 10 9 4 26-18 39

5 СПаРтаК-наЛьчиК 23 11 5 7 20-20 38

6 СиБиРь 23 10 6 7 26-23 36

7 РотоР 23 10 6 7 21-15 36

8 нЕФтЕХиМиК 24 10 5 9 34-31 35

9 УФа 24 9 8 7 24-25 35

10 ЕниСЕй 24 6 9 9 21-23 27

11 ШинниК 24 6 8 10 22-29 26

12 ПЕтРотРЕСт 24 7 3 14 23-35 24

13 МЕтаЛЛУРГ-КУЗБаСС 24 6 5 13 13-27 23

14 тоРПЕдо 22 4 10 8 23-30 22

15 СаЛют 23 4 7 12 14-25 19

16 ВоЛГаРь 23 3 10 10 15-27 19

17 ХиМКи 23 4 6 13 17-29 18
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1 АПРЕЛЯ
«Ротор» Волгоград  __ : __ «Енисей» Красноярск
«Урал» Свердловская область   __ : __ «томь» томск
«Сибирь» новосибирск   __ : __ «Шинник» ярославль
ФК «Химки» Химки  __ : __ «нефтехимки» нижнекамск

ФК «Уфа» Уфа   __ : __ «Петротрест» Санкт-Петербург

2 АПРЕЛЯ
«торпедо» Москва    __ : __ «Спартак-нальчик» нальчик
«Волгарь» астрахань  __ : __ «СКа-Энергия» Хабаровск
«Салют» Белгород   __ : __ «Металлург-Кузбасс» новокузнецк

Следующий матч в SUPRA - Первенстве ФнЛ 
Фк «химки» проведет 8 апреля в ярославле 

против команды «Шинник».
очередной матч на нашем стадионе состоится 15 апреля:

Фк «химки» встретится с командой «Урал» 
Свердловская область.
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24
тура

матч
«ХИмкИ» ХИмкИ –  
«УфА» УфА 0:1 (0:0) 
19 марта. Химки. Стадион «новые Химки». 
600 зрителей.

Гол: Маляров, 67.
«химки»: Гаврилов, Кподо, Соболев, Бреев, 
Померко, Комков (алексанян, 81), Рогочий, 
Песегов (Хатаженков, 72), Кузнецов Е. (к) 
(дебле, 69), Скобляков, Михалев (Панюков, 
64).
Запасные: Будаков, Ромащенко, Куканос.
«Уфа»: Барановский, Засеев, Василенко, 
Голубов (Васильев, 67), Войдель, Гультяев, 
Валикаев (Маляров, 62), Михеев (Сквер-
нюк, 25; аликин, 90+), Грачев, Попов (к), де 
оливейра.
Запасные: Кобозев, Смирнов, Подкорытов.
Предупреждения: де оливейра, 24; Васи-
ленко, 67; Гультяев, 83; Кподо, 77; Маляров, 
90+.
Судьи: и. низовцев (нижний новгород), 
М. Гаврилин (Владимир), ю. Мирошник 
(Кисловодск).
инспектор: Б. Калюский (Красноярск).
Делегат: и. Зелепукин (Москва).

Первые минуты, как, собственно, 
и большую часть первого тай-
ма, команды провели в борьбе в 
центре поля. Вылазок к воротам 
соперника практически не совер-
шали ни те, ни другие, а если и до-
бирались до владений друг друга, 
ничего действительно опасного 
не создавали.
К числу относительно опасных из 
созданных в дебюте встречи мо-
ментов, пожалуй, можно отнести 
лишь прострел Михаила Комкова 
вдоль ворот «Уфы» на 7-й минуте. 
но на дальней штанге на переда-
чу немного не успел илья Миха-
лев, а удар Владимира Соболева 
практически с границы штрафной 
пришелся в одного из обороняв-
шихся. Уфимцы довольно долго 
не могли найти достойного отве-
та – лишь на 19-й минуте им уда-
лась неплохая подача от углового 
флажка в исполнении андрея Ми-
хеева, но мяч, взмывший верти-
кально вверх от головы замыкав-
шего передачу Романа Войделя, 

стал легкой добычей для ильи Гаврилова. 
Следующими нанесли удар по воротам со-
перника химчане: Соболев навесил почти 
с линии ворот, Михалев пробил головой, 
но удар получился слабым и особых про-
блем голкиперу гостей не доставил. а вот 
его коллеге по амплуа, Гаврилову, тремя 
минутами позже пришлось сложнее. Пода-
чу алексея Сквернюка со штрафного голо-
вой замкнул Войдель, но вратарь красно-
черных не сплоховал, в броске достав мяч 
в нижнем углу ворот. 
Был шанс размочить счет незадолго до 
перерыва у Владимира Соболева. Полу-
чив вблизи штрафной дальнюю передачу, 
он переиграл голкипера «Уфы» на границе 
его владений и низом катнул мяч в ворота 
– к сожалению, катнул не слишком силь-
но, и один из уфимцев успел спасти свою 
команду.
После возвращения из раздевалок коман-
ды немного активизировались, причем, 
в большей степени это касалось «Химок». 
Первым соперника дважды потревожил 
Михалев, но первый его удар, по сути, не 
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получился, а после второго мяч прошел 
рядом со штангой. Следом «выстрелил» 
по воротам Барановского Михаил Комков 
– тоже мимо.
тем не менее, забили гости. Уфимцы зара-
ботали право на штрафной удар метрах в 
25-ти от ворот красно-черных. К мячу по-
дошли двое, илья Гультяев и никита Ма-
ляров (кстати, лишь за пять минут до это-
го вышедший на поле), первый пробежал, 
а второй ударил точно под перекладину. 
Гаврилов сделал, что мог – оттолкнув-
шись от «непростого», учитывая погоду, 
газона, он выпрыгнул и зацепил мяч кон-
чиками пальцев, но тот, срикошетив от 
перекладины, все-таки влетел в ворота. 
Химчане же, несмотря на пропущенный 
гол, лишь прибавили в активности. да и 
гости едва не помогли красно-черным 
сравнять счет. Серж дебле с края штраф-
ной прострелил на границу вратарской 
на Соболева – дмитрий Грачев попытался 
выбить, но попал в 19-го номера «Химок», 
рикошетом от которого мяч едва не от-
скочил в ворота «Уфы», лишь немного 
разминувшись с их нижним углом. а в 

концовке матча химчане организовали у 
ворот башкирской команды несколько по-
настоящему опасных моментов. Сначала, 
благодаря передаче с края штрафной, на 
убойной позиции оказался андрей Панюков 
– но он не попал по мячу. Затем к воротам 
«Уфы» прорвался дебле, его коллективными 
усилиями остановили голкипер и защитник 
гостей. Последнюю в этом поединке воз-
можность красно-черных уйти от пораже-
ния получил Владимир Соболев, но после 
его удара с острого угла мяч, ударившись о 
штангу, ушел за линию ворот.

игорь коЛывАНов,
главный тренер 
Фк «Уфа»:

– Это был серьезный матч 
против очень хорошо ор-
ганизованной команды. 
Видна «рука» главного 
тренера. Соперник сыграл организованно 
во всех линиях, и нам создать предпосылки 
для атак и их завершения было непросто. 
обе команды проявили характер, но нам 
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Было ощущение, что мы закрепощены. Ви-
димо, давила необходимость добиться ре-
зультата, добыть три очка. но играли мы 
очень осторожно, даже чересчур осторож-
но для домашней игры.
– Получается, играли хуже, чем на выезде 
против «Балтики»?
– В матче против «Балтики» мы довольно 
хорошо контролировали ход матча, мож-
но сказать, владели инициативой большую 
часть игры. а сегодня, пожалуй, «Уфа» смо-
трелась лучше нас, пусть и не намного.
– Дело именно в игре «Химок» или соперник не 
дал сыграть так, как хотели?
– думаю, дело, прежде всего, в нас. Пото-
му что мы старались играть попроще в тех 
эпизодах, когда можно было подержать мяч, 
плохо взаимодействовали друг с другом. 
Хуже, чем в прошлой игре.
– Погодные условия как-то мешали в этом 
смысле?
– Поле и погода для всех одинаковы. да, 
уже «Уфа» играла на искусственном газоне в 
этом году. но ведь и мы готовились на этом 
поле всю неделю.
– По большому счету, начали создавать 
что-то у чужих ворот только во втором 
тайме… Сказалось общение с тренером в 
перерыве?
– Мы должны были играть агрессивно впе-
реди с первых минут матча. но у нас этого 
не получилось. да, в перерыве мы полу-
чили какой-то эмоциональный заряд в раз-
девалке, начали более активно действовать 
впереди.
– Со стороны показалось, что перед тем, 
как был открыт счет, в большей степени 

назревал гол в ворота «Уфы»…
– я думаю, что вообще никто не дол-
жен был забивать в этой игре, исходя 
из развития событий. Моментов особо 
не было ни у одной из команд. Вот по-
сле того, как «Уфа» забила, у нас стали 
появляться моменты. но назвать их 
стопроцентными я не могу – раз не за-
били, значит, не стопроцентные были. 
а до этого подходили к воротам, но на-
стоящей остроты не было.
– Как считаешь, велики ли были шансы 
Гаврилова отразить удар со штрафно-
го, который принес «Уфе» победу?
– илья сделал все возможное, и даже 
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повезло больше – мы забили гол. та под-
готовка, которую мы провели на сборах в 
течении двух с половиной месяцев, дает 
свои плоды – команда физически выгля-
дит хорошо до последних минут игры, это 
было видно сегодня. Рад за ребят, кото-
рые проявили свои бойцовские качества, 
сейчас выходя на любой матч нужно отда-
ваться полностью. Спасибо ребятам, спа-
сибо болельщикам которые приехали нас 
поддержать в такую непростую погоду. 

валерий ПеТРАков,
главный тренер 
Фк «химки»:

– игра не получилась. 
основа всего игра, а 
когда мы играем с та-
кими непонятными спа-
дами… я не могу этого объяснить. Вроде 
ничего не предвещало, более того, на вы-
езде провели хорошую игру по содержа-
нию. а играем дома и зачем-то упрощаем 
игру. другой момент – сейчас любую ко-
манду восьмером не обыграешь, а у нас 
выпало из игры два атакующих игрока. 
Естественно, тяжелее становится играть. 
думаю, это основная причина, с которой 
надо будет разбираться. 

Сергей БРеев, полузащитник 
Фк «химки»
– Какое впечатление оставил матч про-
тив «Уфы»? Что получилось, что нет?
– не получилась у нас целостная игра, 
организация игры, игра в пас не пошла. 
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«Томь» - «Нефтехимик»  4:3
«Спартак-Нальчик» - «СкА-Энергия»  1:0
«Ротор» - «Шинник»  0:0
«Балтика» - «Петротрест»  2:0
«Торпедо» - «металлург-кузбасс»  1:1
«волгарь» - «енисей»  1:1
«Салют» - «Урал»  0:1
Фк «химки» - Фк «Уфа»  0:1

мАТЧИ 24 ТУРА

«енисей» - «Салют»  1:1
«Урал» - «Ротор»  1:1
«металлург-кузбасс» - «волгарь»  1:0
Фк «Уфа» - «Балтика»  0:2
«Петротрест» - «Спартак-Нальчик»  0:2
«Нефтехимик» - «Сибирь»  0:1
«Шинник» - «Томь»  2:1
«СкА-Энергия» - «Торпедо» (перенесен на 16 мая)

мАТЧИ 25 ТУРА
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задел мяч, хотя он летел под перекладину. 
тем более, отталкиваться от скользкого 
из-за снегопада газона довольно тяжело. 
не знаю, как он вообще выпрыгнул – было 
очень скользко. то есть, он сделал даже 
больше, чем сто процентов.
– Заслужил соперник эту победу?
– игра была ничейной по событиям. но, 
раз «Уфа» выиграла, значит, заслужила. 
Вряд ли они хотели этого больше, чем мы, 
но так сегодня распорядилась футболь-
ная судьба.
– Были моменты, когда «Химки» действи-
тельно могли уйти от поражения?
– Момент, когда Панюков бил с линии 
вратарской. Когда вскоре после этого Со-
болев пробил в штангу, там был очень 
острый угол – это 50 на 50, мяч мог отско-
чить и в ворота, и за линию ворот.
– Что Валерий Юрьевич сказал в раздевал-
ке после игры?
– Кого-то поругал… не хвалил, естествен-
но, никого. Сказал, что за результат несет 
ответственность вся команда, что каждо-
му нужно проанализировать и оценить 
свою игру, подумать, что он мог сделать, 
но не сделал.
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кРАСНо-ЧеРНые ПоДДеРжАЛи ПАР-
ТНеРА По комАНДе

на матч 24-го тура SUPRA-Первенства ФнЛ 
игроки основного состава красно-черных 
вышли в майках со словами поддержки 
в адрес травмированного защитника ФК 
«Химки» андрея Кузнецова, который сей-
час восстанавливается после травмы ахил-
лова сухожилия. После построения футбо-
листы передали майки с надписью «Кузя 
– мы с тобой!» болельщикам команды на 
трибуне.

  «химки» оБыГРАЛи моСковСкое 
«ДиНАмо»

24 марта на поле 
спорткомплекса «но-
вые Химки» крас-
но-черные провели 
товарищеский матч 
против московско-
го «динамо». В этой 
встрече, которая про-
шла при совсем не-
футбольной погоде, 
победу со счетом 2:1 
одержали химчане. В 
первом тайме ворота 
москвичей дважды 
поразил антон Рого-
чий, во втором ответ-
ный гол на свой счет записал нападающий бело-
голубых Кевин Кураньи. 

«химки» химки – 
«Динамо» москва 2:1 (2:0)
24 марта. Химки. СК «новые Химки».

Голы: Рогочий, 8 – 1:0; Рогочий, 36 – 2:0; Кураньи, 
65 – 2:1.
«химки»: Будаков, Рогочий, Хатаженков, Кподо, 
Куканос, Бреев (Комисов, 46), Померко (Хрущев, 67), 
Соболев (алексанян, 67), Ромащенко (Комков, 46), 
Песегов (Кузнецов Е., 46), Михалев (Померко, 85).
«Динамо»: Шунин (Фролов, 46), Фернандес (Ры-
ков, 46), Колодин (Сергеев, 45), Ломич, Морозов, 
Семшов (Еремеев, 46), Сапета (Зобнин, 46), Соло-
матин, Соловьев (Гатагов, 46), давыдов (Горбунов, 
46; ташаев, 85), Кураньи.
Предупреждения: Гатагов, 63.
Судья: М. Лаюшкин (Москва).

26 марта исполнилось 56 лет тренеру ФК «Химки»

Алексею Ильичу Беленкову.
Руководство и болельщики клуба поздравляют 

именинника и желают ему счастья, здоровья, удачи!

НОВОСТИ
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СОПЕРНИк  

«НЕфТЕХИмИк» 
НИЖНЕкАмСк

ГоД оСНовАНия: 1991

ГоД ДеБЮТА:
во втором дивизионе чемпионата России – 1992;
в Кубке России – 1992;
в первом дивизионе чемпионата России – 1993.

ДоСТижеНия:
1-е место в своей зоне второго дивизиона (1992, 
2000, 2011/12);
6-е место в первом дивизионе (1994).

ПоСЛеДНие ПяТЬ мАТЧей:
01.03.2013 «нефтехимик» – «торпедо-БелаЗ» Бело-
руссия 0:0 (тов.)
04.03.2013 «нефтехимик» – «Скала» Украина 1:0 (тов.)
11.03.2013 «нефтехимик» – «Ротор» Волгоград 0:2
18.03.2013 «томь» томск – «нефтехимик» 4:3
25.03.2013 «нефтехимик» – «Сибирь» новосибирск 0:1

нижнекамский клуб – не новичок второй из россий-
ских профессиональных футбольных лиг, «нефтехи-
мик» уже выступал в первом дивизионе с 1993-го по 
1998-й и с 2001-го по 2004-й годы. Самого высокого 
на данный момент достижения клуб добился в свой 
второй сезон в первом дивизионе, когда стал по 
итогам года шестым, несмотря на то, что высоких за-
дач перед командой не стояло.
недавнее возвращение «нефтехимика» в пер-
вый дивизион состоялось благодаря успеху сезо-
на-2011/12, в котором команда из нижнекамска вы-
играла гонку за «золотом» зоны «Урал-Поволжье» у 
другого новичка ФнЛ, башкирской «Уфы», по резуль-
тату личных встреч. 
и, надо сказать, очередной старт нижнекамской 

команды в первой лиге получился до-
вольно эффектным. Команда дмитрия 
огая, уступив в дебютном поединке «Ме-
таллургу-Кузбассу» (3:1), в следующем 
матче разошлась миром с хабаровской 
«СКа-Энергией» (1:1), а уже в третьем 
туре одержала свою первую победу, да 

не над кем-нибудь, а над одним из фаворитов 
первенства, «Спартаком» из нальчика (1:3). Кста-
ти, в ответном матче кабардино-балкарская ко-
манда была обыграна еще крупнее – 3:0. Всего 
же на данный момент на счету «нефтехимика» 
десять побед. Помимо уже упомянутых нальчан, 
нижнекамскому клубу покорились московское 
«торпедо» (2:0, 2:3), белгородский «Салют» (3:0), 
новосибирская «Сибирь» (1:2), «Уфа» (1:0), питер-
ский «Петротрест» (0:1), красноярский «Енисей» 
(1:0), астраханский «Волгарь» (3:1). Еще в пяти 
встречах «нефтехимик» заработал по одному тур-
нирному баллу. При этом лишь в шести матчах ко-
манда огая уходила с поля без забитых мячей, и 
на данный момент «нефтехимик» является по это-
му показателю третьей командой ФнЛ, уступая 
лишь «Уралу» (49 забитых мячей) и «томи» (47 мя-
чей). Кроме того, нападающий игорь Портнягин, 
минувшей зимой покинувший нижнекамск, до 
сих пор возглавляет бомбардирский зачет лиги с 
16-ю голами на счету, половина из которых, прав-
да, была забита с пенальти.
такие результаты позволили новоиспеченному 
клубу ФнЛ завершить осеннюю часть первен-
ства, вплотную подобравшись к призовой тройке 
первенства – вперед «нефтехимик» пропустил 
только «СКа-Энергию», «Урал» и «томь». Причем 
хабаровчане отвоевали у нижнекамского клуба 
третью строчку таблицы лишь по итогам 22-го 
тура, в котором команда огая уступила «Салюту».
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Этой зимой «нефтехимик», помимо уже упо-
мянутого Портнягина, забившего 18 голов в 
19-ти матчах, покинули еще восемь футболи-
стов: защитники Соломон Кверквелия (18 мат-
чей) и анри Хагуш (11), полузащитиники никита 
Бочаров (13),  Вагиз Галиулин (19), александр 
Подымов (8), алексей Котляров (3), ильсур Са-
мигуллин (0), а также нападающий Георгий 
джанелидзе (0). Пожалуй, к твердым игрокам 
«основы» из них можно было отнести только 
Портнягина, Бочарова и Кверквелию. на смену 
им пришли лишь четверо футболистов: хавбеки 
Михаил Платика и Парвизджон Умарбаев, фор-
варды Руслан Галиакберов и Мераби Уридия.
В межсезонье «нефтехимик», как клуб верхней 
части таблицы, помимо привычных для любого 
клуба товарищеских матчей, принял участие в 
становящемся традиционным Кубке ФнЛ, про-
шедшем в феврале на Кипре. там нижнекамцы 
стали лишь седьмыми, сначала заняв последнее 
место в группе, а затем обыграв «Сибирь» в мат-
че за 7-8 места. Впрочем, это был хоть и офици-
альный, все же только этап подготовки к матчам 
первенства.
и можно было бы не обращать на этот резуль-
тат никакого внимания, да только ко второй в 
сезоне очной ставке с «Химками» нижнекамцы 
подошли уже в статусе середняка таблицы. «не-
фтехимик» уступил соперникам во всех трех 
стартовых поединках весенней части SUPRA-
Первенства ФнЛ 2012/13. Сначала команда огая 
на своем поле пропустила два безответных гола 
от «Ротора», затем уступила в томской голевой 
феерии «томи» (4:3), и наконец, с минимальным 
счетом проиграла «Сибири» в нижнекамске. Эти 
неудачи вкупе с результатами соседей по табли-
це отбросили клуб из татарстана на 8-е место.
Кстати, отняли у «нефтехимика» три очка и крас-
но-черные, правда, еще в первом круге, когда 
нижнекамский клуб принимал химчан в статусе 
лидера. Победа над командой дмитрия огая

в 10-м туре стала для «Химок» первой в теку-
щем первенстве. Всего же история официаль-
ных встреч химчан и нижнекамцев насчитывает 
девять матчей, и на данный момент статистика 
на стороне красно-черных – они выходили побе-
дителями из очных ставок пять раз. Еще дважды 
соперники расходились миром. на счету «нефте-
химика» две победы в далеком 2001-м.

Наиль ГиЗАТУЛЛиН, 
директор Фк «Нефтехимик»:
– Если коротко оценить итоги выступления клу-
ба в осеннем этапе SUPRA-первенства ФнЛ, 
то вопреки высказываниям скептиков мы вы-
ступили хорошо. Команда собралась за три 
недели до старта соревнований. При старой 
системе («осень-весна» –  авт.) на подготовку 
коллектива уходило четыре месяца, сейчас же 
времени не было. Совсем. несыгранность кол-
лектива привела к поражению в первом туре, но 
затем через игровую практику было налажено 
командное взаимодействие, и началось поступа-
тельное движение наверх по турнирной таблице. 
и четвертое место самой молодой команды ФнЛ 
я считаю достойным результатом.
– Перед началом сезона о задачах было спра-
шивать бесполезно. Сейчас они поставлены?
– В июле никто не знал, как «выстрелит» новая 
команда. Втайне же надеялись быть в десятке. но 
игра, показанная по ходу турнира, показала, что 
потенциал команды высокий. да, отставание от 
лидеров приличное. но, как говорится, пока не 
проиграно всё, не проиграно ничего. и шансы 
побороться за самые высокие места остаются. В 
любом случае постараемся, как минимум, остать-
ся в лидирующей группе ФнЛ.

(Из интервью интернет-газете «БИЗНЕС Online»)

история встреч:
01.10.2001 «Нефтехимик» – «химки» 1:0 (1 див.)
(Какунин)
13.06.2001 «химки» – «Нефтехимик» 2:4 (1 див.)
(Кочарыгин-2 – Какунин-2, Евдокимов (пен.), Слабодич)
10.04.2002 «химки» – «Нефтехимик» 3:1 (1 див.)
(Гончаров, Ковардаев – Ульяницкий, Воронов (автогол)
08.10.2002 «Нефтехимик» – «химки» 0:3 (1 див.)
(Киселев, Швецов, Ковардаев)
10.04.2003 «Нефтехимик» – «химки» 1:1 (1 див.)
(Ульяницкий – Киселев)
22.07.2003 «химки» – «Нефтехимик» 1:0 (1 див.)
(Телегин)
28.06.2004 «Нефтехимик» – «химки» 1:2 (1 див.)
(Федорченко – Агаев, Шуленин)
17.10.2004 «химки» – «Нефтехимик» 0:0 (1 див.)
06.09.2012 «Нефтехимик» – «химки» 1:2 (1 див.)
(Портнягин (пен.)) – Гвазава (пен.), Кузьмичев)



кПОДО 
Эдвард
защитник
14.01.1990
рост: 186 см
вес: 78 кг
Гана

14

РОГОЧИЙ 
Антон
защитник
23.01.1982
рост: 189 см
вес: 84 кг
Россия

23

ДЕБЛЕ 
Серж
полузащитник
01.10.1989
рост: 171 см
вес: 62 кг
Кот-д’ивуар

42

ПЕСЕГОВ  
Евгений
полузащитник
21.02.1989
рост: 176 см
вес: 71 кг
Россия

88

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

83

ПЕТРАкОВ 
Валерий 
Юрьевич

главный  тренер

16.05.1958

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

9

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

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

АЛЕкСАНЯН 
Артак
полузащитник
10.03.1991
рост: 174 см
вес: 62 кг
Россия

37

фИЛАТОВ  
Валентин
защитник
19.03.1982
рост: 177 см
вес: 74 кг
Россия

20

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

16

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

17



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

5

кУкАНОС 
Александр
защитник
30.05.1983
рост: 177 см
вес: 70 кг
Россия

77

кОмИСОВ 
Виталий
полузащитник
11.07.1992
рост: 175 см
вес: 69 кг
Россия

18

ХАТАЖЕНкОВ
Владислав
защитник
02.05.1984
рост: 184 см
вес: 79 кг
Россия

7

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

73

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

22

фУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО фУТБОЛУ 2012-2013

www.fckhimki.ru

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

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

СОБОЛЕВ
Владимир
полузащитник
30.07.1991
рост: 167 см
вес: 65 кг
Россия

19

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

35

мИХАЛЕВ    
Илья
нападающий
31.07.1990
рост: 187 см
вес: 79 кг
Украина

   21

ХРУЩЕВ   
Алексей
полузащитник
21.08.1992
рост: 175 см
вес: 70 кг
Россия

47

ПАНЮкОВ     
Андрей
нападающий
25.09.1994
рост: 182 см
вес: 78 кг
Россия

93
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ФИЛАТОВ
Валентин 

ww
w.

fck
him

ki.
ru

«Главный интерес для нас сейчас в том, 
чтобы выполнить задачу»

14
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Защитник Валентин Филатов стал 
игроком «Химок» в сентябре 2012 года, и 
в осенней части первенства пропустил 
лишь один матч SUPRA-Первенства 
ФНЛ, кроме того, минувшей зимой ко-
манда выбрала Филатова капитаном. 
Но этой весной футболист, к сожале-
нию, пока не смог сыграть – восстанав-
ливается после небольшой травмы. Во 
время вынужденной паузы Валентин 
дал  пресс-службе красно-черных ин-
тервью, в котором признался в любви 
к «Зениту», вспомнил Румынию и нашел 
плюсы «Химок».
 
– Профессиональную карьеру ты начал 
в Петербурге, и дорос до главной ко-
манды города, «Зенита». Но пробился в 
него из школы «Звезда», о существова-
нии которой вообще мало кто знает 
даже в Питере…
– и которой уже нет. начинал я в «искре», в 
«Звезду» перешел позднее. там у нас, кста-
ти, вообще была очень неплохая команда 
82-го года, мы становились чемпионами 
города, хотя в то время мало кто мог со-
ставить конкуренцию «Зениту» и «Смене». 
но после выпуска было сложное время: 
хотелось играть в футбол, а было негде, ва-
риантов вообще не было.
 
– И как же тогда все получилось?
– Удивительно получилось. я тогда мог 
оказаться в Финляндии – какими-то прав-
дами и неправдами тренер устроил нам 
просмотр. но потом возник другой ва-
риант. В то время в Питере была команда 
«Локомотив», которая только вылетела 
во вторую лигу, а «Зенит» сделал из нее 
фарм-клуб, после чего она стала называть-
ся «Локомотив-Зенит-2». на просмотр туда 
приехало огромное количество игроков, 
была очень сильная конкуренция. В итоге 
в команде собралось много хороших фут-
болистов, плюс молодые ребята, среди ко-
торых, к счастью, оказался и я.
 
– То есть, ты попал в команду в каче-
стве подающего надежды?
–не думаю, что я подавал большие 
надежды, скорее, очень старался и 

хотел (улыбается). тем более, я ведь был не 
из «Смены» или «Зенита», а все, за кем следи-
ли, были там, их выбирали заранее, тех, кому 
пробиваться в большой футбол. но у меня 
получилось, я все-таки попал в команду, и че-
рез некоторое время пробился в стартовый 
состав. а после окончания сезона-2001 ше-
стерых или семерых игроков нашей команды 
рекомендовали в «Зенит». и я, на удивление, 
был в их числе.
 
– Наверное, не сразу получилось поверить 
в происходящее…
– Пожалуй, да. «Зенит» – это такое имя для 
Петербурга… туда все хотели попасть, лю-
бой мальчишка мечтал об этом. Правда, при 
нынешней футбольной политике это практи-
чески невозможно. Раньше шансов все-таки 
было больше, хотя и конкуренция была выше 
–  наверное, не было ни компьютерных игр, 
ни других развлечений, которые есть сейчас, 
большинство мальчишек играли в футбол.
 
– И что, верил в осуществимость такой 
мечты?
– Бывают мечты реальные, исполнимые, а 
эта, наверное, изначально была нереальной. 
но я прикладывал огромные усилия, чтобы 
вообще хоть куда-то попасть и хоть где-то 
играть, заниматься любимым делом. Мы с 
другом много занимались самостоятельно, 
как-то раз даже бегали кросс в -30. искали 
программы занятий специальные в книгах, к 
тренерам по легкой атлетике ходили. и вот 
постепенно эта мечта становилась все реаль-
нее. Была еще вторая мечта – играть в сбор-
ной, но с этим не сложилось.
 
– Попасть в основной состав «Зенита» в 
20 лет тоже дорогого стоит. Тем более, 
что ты сыграл в довольно неплохом для 
новичка количестве матчей.
– Пожалуй. я дебютировал через месяц-два 
после подписания контракта, выйдя в стар-
товом составе в матче против «Локомотива» 
– 1:1 сыграли. и пошло-поехало (улыбается)!
 
– Впечатления, наверное, были просто 
сумасшедшие?
– Это такие воспоминания!.. таких, я думаю, 
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больше не будет.  Конечно, когда играешь 
дома, в Санкт-Петербурге, за родной клуб, 
когда на тебя смотрят родные… наверное, 
каждый, получив такой шанс, хочет по-
казать себя по максимуму. я играл против 
измайлова, он мяча коснулся, наверное, 
пару раза. а ведь он тогда был в очень хо-
рошей форме. В итоге но все-таки забил 
– на добивание побежал, а Слава (прим. 
– Вячеслав Малафеев) отбил как раз в ту 
сторону. но дебют, я считаю, все равно по-
лучился – как минимум, я не совсем испор-
тил игру. да и сыграли мы вничью, а «Локо-
мотив» на тот момент был очень силен. 
 
– Быстро себя уверенно почувствовал? 
Все-таки ты только пришел из второй 
лиги.
– ну как, уверенно… я же только сделал 
первый шажочек. но этот момй первый 
шаг все равно был очень хороший. и я 
много сыграл, хотя, к сожалению, думаю, 
не получил от того года всего, что мог – 
ставка делалась больше на мои разруши-
тельные качества, а не на созидательные. 
на следующий год я прошел с командой 
все сборы, причем, довольно неплохо. 
думал, что буду играть. но Петржела при-
вел кучу иностранных игроков, довольно 
спорных по игровым качествам, на мой 
взгляд. не уверен, что они были лучше на-
ших футболистов. а мне пришлось прове-
сти первый матч за дубль. и в первой же 
игре я получил тяжелейшую травму боко-
вой и крестообразной связок. После такой 
травмы в то время было вообще тяжело 

вернуться на прежний уровень, сейчас, ко-
нечно, медицина уже совсем другая. Столько 
времени пришлось потерять… Вроде бы, все 
уже рядом было, большие надежды были. но 
пришлось все начинать заново. Постепенно я 
восстановился, снова поехал на сборы… но 
уже зимой снова начали покупать иностран-
цев. В общем, из-за такой политики клуба 
многим молодым футболистам в итоге при-
шлось искать себе новые команды. а мне при 
такой политике руководства пришлось 2004-
й год провести в дубле.
 
– Судя по всему, несмотря на то, сколько 
времени прошло, обида у тебя осталась 
до сих пор…
– осталась. обидно не то, что за меня или 
моих друзей, а за то, что юрий андреевич 
Морозов тогда за полтора-два года дал до-
рогу в большой спорт почти двум десяткам 
молодых футболистов, а потом другие люди 
разрушили все, что он создал.
 
– Ты ушел из «Зенита» в аренду в 2005-м.
– Мог тогда оказаться в томске, но по каким-
то причинам трансфер не состоялся.
 
– Вместо этого ты оказался в новото-
рицкой «Носте»…
– да, я провел там полгода и сыграл во всех 
матчах. но потом президента клуба убили, 
пришли новые люди, и сразу несколько чело-
век убрали из команды. я оказался в «Петро-
тресте», полгода поиграл дома. нужно было 
где-то выходить на нормальный уровень – и 
я решил отправиться в Румынию. Вообще из-
начально ехал в бухарестское «динамо», они 
играли в еврокубках. но меня не успели за-
явить, и за игровой практикой отправили в 
«Унирю», бывшую тогда фарм-клубом «ди-
намо» и выступавшую в первой лиге. а мы с 
этой командой выиграли 15 матчей подряд и 
вышли в высшую лигу! 
 
– Каким было время, проведенное в 
Румынии?
– В Румынии хороший чемпионат, может, не 
такой быстрый, как в России, но техничный. 
да и болельщики футбол любят, пожалуй, 
больше, чем в России. Страна небогатая, что 
скрывать, но я ехал туда не зарабатывать 
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деньги, а получать игровую практику и 
опыт. и, думаю, все правильно сделал. и, 
может, даже хорошо, что меня не успели 
заявить в «динамо». С одной стороны, я 
очень хотел сыграть в еврокубках, а с дру-
гой – а играл бы я там? Может, я бы сидел 
на скамейке? а в «Унире» и играл посто-
янно. и играл удачно. для меня это было 
важно.
 
– И, тем не менее, ты решил вернуться 
в Россию.
– Меня вариант с «Унирей» перестал 
устраивать – финансирование команды не 
улучшилось, несмотря на выход в высшую 
лигу. и язык я так и не освоил. да и домой 
хотелось уже, если честно. Жена ко мне 
приезжала время от времени, но ненадол-
го – она работала в России. и тут подвер-
нулся вариант с нальчиком, с которым я 
подписал сначала арендное соглашение, а 
потом, через год, контракт еще на четыре 
сезона.
 
– Другие варианты были?
– Были. например, был вариант попро-
бовать себя в «амкаре», но я, если честно, 
побаивался искусственного поля. Был еще 
один вариант, но там не было никакой кон-
кретики. В финансовом плане, перейдя 
именно в нальчик, я ничего не выиграл в 
сравнении с другими вариантами, но это 
было не так важно. Мне очень понрави-
лось работать с юрием анатольевичем 
Красножаном, я считаю, это один из силь-
нейших тренеров в нашей стране. Плюс в 

«Спартаке» был сложившийся коллектив, 
атмосфера в команде, которая притягивала. 
и вообще всё удачно сложилось. и город 
мне понравился: очень чистый, аккуратный, 
цветущий, с хорошей экологией. Многие ду-
мают, что там небезопасно… но в Москве, 
может быть, куда опаснее. да и болельщики 
в нальчике футбол очень любят.
 
– Там почувствовал, что по-настоящему 
вернулся в футбол, или еще раньше, в Ру-
мынии, например? Когда почувствовал, 
что все налаживается?
– я думаю, в Румынии я просто осознал по-
новому некоторые вещи, связанные с футбо-
лом. Потом в нальчике у меня были непло-

хие в плане профессионального роста годы, 
особенно 2007-й и 2010-й. но в такой форме, 
в какой я был в первый сезон в «Зените», 
я больше, думаю, не был никогда. а всегда 
хочется достичь максимума. и, конечно, хо-
чется побед в каждом матче, хочется играть 
максимально хорошо. 

– Что, неужели не было больше счастли-
вых периодов после «Зенита»?
– Бывали какие-то хорошие моменты, мат-
чи, было удовольствие от игры. но действи-
тельно хорошо – это играть в еврокубках за 
родной клуб в 20 лет. а так, да, есть хорошие 
воспоминания, отдельные матчи, в том чис-
ле, в нальчике. например, когда в 2007-м в 
матче 1/8 Кубка России выиграли у «Рубина» 
3:2, или когда выиграли у «Зенита» 4:3 на «Пе-
тровском», или когда сыграли на «Петров-
ском» 2:2 через день после рождения моей 
дочки, и я отдал голевую передачу.
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– Кстати, правда, что когда ты в со-
ставе «Спартака-Нальчика» впервые 
приехал на «Петровский», болельщики 
скандировали твою фамилию?
– да, было такое. не знаю, насколько это 
правда, но говорят, что у болельщиков 
осталось очень хорошее отношение ко 
мне.
 
– Да и журналисты до сих пор задают 
тебе вопросы о «Зените». Не устал от 
этого?
– даже уже будучи в «Химках», давал ком-
ментарий насчет ситуации с денисовым. 
наверное, до сих пор спрашивают потому, 
что мне небезразличен питерский футбол. 
Может быть, важно то, что время, которое 
я провел в «Зените», я провел с большим 
желанием и любовью. Этот клуб всег-
да будет для меня особенным, даже без 
«Газпрома».
 
– В 2010-м году «Спартак-Нальчик» уди-
вил всех своим стартом, тем более, 
что бюджет у команды был отнюдь не 
чемпионский.

– да, и это показало, что не деньги играют 
в футбол. до, кажется, седьмого тура мы 
шли на первом месте, а к 12-му мы были в 
«тройке».
 
– Но ты большую часть сезона пропустил 
– снова серьезная травма.
– Это была катастрофа. У меня были хорошие 
варианты развития карьеры, был интерес ко 
мне. а мне очень долго не могли поставить 
точный диагноз. К тому же, из-за того, что 
травма была повторной, пришлось делать 
две операции – это отсрочило восстановле-
ние. В итоге играть я начал только через 15 
месяцев.
 
– Ты вообще верил еще, что сможешь 
вернуться?
– Верил. Хотя никто уже, кажется, не верил. 
Полгода я вообще без контракта был. и по-
везло, что меня, как игрока, знал Балахнин, 
который и пригласил меня в «Ростов». и там, 
в принципе, все сложилось неплохо – если 
посмотреть на статистику тех матчей, в ко-
торых я играл, результат был хороший. но 
потом у клуба сменилось руководство, сме-
нился тренер – и я оказался не нужен по не-
понятным мне причинам. Конечно, обидно, 
что не получилось остаться в Премьер-лиге, 
думаю, есть команды, в которых я не был бы 
лишним, смог бы помочь.
 
– Вместо этого ты сейчас пытаешься по-
мочь «Химкам». И с того момента, как ты 
пришел в команду, ситуация стала не-
много лучше…
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– не я, а мы – нас ведь несколько человек 
пришло летом. да, мы набирали очки, но, 
я считаю, что общее впечатление мы сма-
зали, недобрав очков. В том же матче про-
тив «торпедо», когда мы играли неплохо 
даже в меньшинстве. В матче с «Енисеем» 
в Химках, я думаю, могли, как минимум, не 
проиграть. да и в томске можно было очки 
«зацепить». У «Металлурга» просто обяза-
ны были выигрывать.
 
– Еще совсем недавно ты играл в Пре-
мьер-лиге, а теперь вот в ФНЛ. Инте-
ресно тебе здесь?
– В ФнЛ есть интересные команды, инте-
ресные соперники, в большинстве клубов 
ФнЛ есть футболисты, которые играли 
и еще могут играть в высшей лиге, много 
тех, кто надеется вернуться в Премьер-
лигу или вырасти до нее. Хотя для нас 
главный интерес сейчас в том, чтобы вы-
полнить задачу. наверное, сейчас для нас 
лучше играть плохо и выигрывать, чем 

играть хорошо и проигрывать. Хотя, конеч-
но, лучше всего играть хорошо и побеждать. 
  
– Как думаешь, ситуация поправима?
– У нас есть потенциал, и довольно высокий. 
я думаю, все понимают, что не так мы ожида-
ли стартовать этой весной. По играм на сбо-
рах было видно, что мы на многое способны, 
особенно по первому и третьему сборам. 
и если бы мы хотя бы долю этого показали 
в первых двух матчах после перерыва… С 
«Балтикой» мы играли неплохо, но макси-
мального результата не добились. а от «Уфы» 
я ожидал более сильной игры. но по той 
игре, какую они показали, можно было вы-
игрывать, или как минимум, набирать одно 
очко. но мы сами сыграли не слишком хоро-
шо, не показали того, на что способны. и все 
же у «Химок» много плюсов – по тому же под-
бору футболистов мы должны быть в таблице 
куда выше. так что, я думаю, мы справимся и 
улучшим ситуацию.
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молодежная команда красно-черных 
продолжает готовиться к сезону-2013, 
который начнется в конце апреля. в 
ходе подготовки «химки-м» провели 
очередные товарищеские поединки, 
соперниками химчан в которых стали 
молодежный состав московского «Ди-
намо», а так же любительские команды 
«Лобня» и «квазар» (москва).

«ХИмкИ-м» ХИмкИ – «ДИНАмО»-мОЛ. 

мОСкВА 2:2 (1:2)

22 марта. Химки. СК «новые Химки».
Голы: Усманов, 9 – 1:0; отставнов, 17 – 1:1; 
отставнов, 32 – 1:2; Комисов, 52 – 2:2.

«химки-м»: Кочеров (Будаков, 32), Кулагин 
(Куканос, 32), андрианов, Усманов (Силь-
ченко, 53), неруков (Калманов, 46), Гази-
буттаев (Хрущев, 32), Баглаев (Комисов, 
32), Белоиванов (Бессонов, 46), Паймухин 
(алексанян, 32), Кулешов, исхаков (Галихин, 
46).

«Динамо»-мол.: Пузин (Мельников, 46), 
Стародуб, данилкин, Хохлов (иванов, 46), 
дмитриев (В.Морозов, 46), Катрич, Сараму-
тин (Левин, 46), Моргунов, Власов (Баккал, 
46), отставнов (Хохлов, 70), Каташевский.

«ХИмкИ-м» ХИмкИ – «ЛОБНЯ» ЛОБНЯ 2:2 

(2:1)

23 марта. Химки. СК «новые Химки».
Голы: «Лобня», 2 – 0:1; Кулешов, 20 – 1:1 (с пе-
нальти); Кулешов, 29 – 2:1; «Лобня», 84 – 2:2.

«химки-м»: дементьев (Парамонов, 46), 
неруков (Калманов С., 46), андрианов, Силь-
ченко (Мухин, 46), Калманов а. (Кулагин, 46), 
Газибуттаев (ильин, 77), Баглаев (Петров, 
64), Белоиванов (Васильев, 64), Паймухин 
(Силкин, 57), Бессонов (игрок на просмотре, 
57), Кулешов (исхаков, 46).

«ХИмкИ-м» ХИмкИ – «кВАЗАР» мОСкВА 

2:3 (1:1)

27 марта. Химки. СК «новые Химки».

Голы: «Квазар», 19 – 0:1; Кулешов, 35 – 1:1; 
«Квазар», 67 – 1:2; «Квазар», 70 – 1:3; игрок на 
просмотре, 87 – 2:3.

«химки-м»: дементьев (Шергин, 46), не-
руков (Калманов С., 46), андрианов (Силь-
ченко, 46), Калугин (Васильев, 75), Калманов 
а. (Мухин, 46), Галихин (Газибуттаев, 46), 
Паймухин (Белоцерковский, 46), Белоиванов 
(Бессонов, 46), Баглаев (игрок на просмотре, 
70), Кулешов (исхаков, 46), игнатьев (игрок 
на просмотре, 46).

Лфк «ХИмкИ-м»



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 18 (18) 1620 -21 0 2 0

5 даниловский Сергей З 17 (17) 1506 2 0 6 0

7 Хатаженков Владислав З 17 (16) 1402 2 0 4 2

9 Бреев Сергей П 17 (16) 1321 1 2 5 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

14 Кподо Эдвард З 2 (2) 180 0 0 1 0

16 Померко алексей П 20 (20) 1768 1 3 3 1

17 Пухаев инал П 4 (2) 172 0 0 2 0

18 Комисов Виталий П 0 0 0 0 0 0

19 Соболев Владимир П 22 (21) 1791 1 0 3 0

20 Филатов Валентин З 12 (12) 1073 0 0 3 0

21 Михалев илья н 2 (2) 140 0 0 0 0

22 Ромащенко Максим П 9 (5) 383 0 0 0 0

23 Рогочий антон З 2 (2) 180 0 0 0 0

25 андрианов Павел З 0 0 0 0 0 0

27 Кузнецов андрей З 18 (17) 1557 1 0 1 0

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

35 дементьев александр В 0 0 0 0 0 0

37 алексанян артак П 13 (4) 396 0 0 0 0

42 дебле Серж П 2 (0) 32 0 0 0 0

47 Хрущев алексей П 0 0 0 0 0 0

55 Скобляков Сергей П 7 (6) 472 0 0 0 0

73 Комков Михаил П 15 (14) 1106 2 1 2 0

77 Куканос александр З 0 0 0 0 0 0

83 Кузнецов Евгений П 18 (10) 1079 0 1 0 0

88 Песегов Евгений П 2 (2) 162 0 0 0 0

93 Панюков андрей н 2 (0) 40 0 0 0 0
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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) 1:0

ФНЛ, 22 тур, 20 ноября 2012 
Фк химки –  
Петротрест (Санкт-Петербург) 1:0

ФнЛ, 23 тур, 12 марта 2013 
Балтика (Калининград) – ФК Химки 1:1

ФНЛ, 24 тур, 19 марта 2013 
Фк химки – Фк Уфа (Уфа) 0:1

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, 23 апреля 2013 
ФК Енисей (Красноярск) – ФК Химки

ФНЛ, 30 тур, 30 апреля 2013 
Фк химки –  
металлург-кузбасс (Новокузнецк)

ФнЛ, 31 тур, 6 мая 2013 
СКа-Энергия (Хабаровск) – ФК Химки

ФНЛ, 32 тур, 14 мая 2013) 
Фк химки – Спартак (Нальчик)

ФнЛ, 33 тур, 20 мая 2013 
торпедо (Москва) – ФК Химки

ФНЛ, 34 тур, 25 мая 2013 
Фк химки – Фк волгарь (Астрахань)

кАЛЕНДАРЬ ИГР фк «ХИмкИ»
SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 2012-2013

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 «НОВыЕ ХИмкИ» ВО ВРЕмЯ ПРОВЕДЕНИЯ мАТЧЕЙ
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SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
антон анопа (Благовещенск), Вячеслав Семенов (Гатчина),

Максим Фролкин (Краснодар) 

Делегат матча: Евгений Летин (Москва)

Инспектор матча: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)

Состав команды: Состав команды:

Генеральный директор
Сергей Евгеньевич Городничук
Главный тренер
Валерий юрьевич Петраков
Тренер
алексей ильич Беленков
Тренер по вратарям
юрий Валентинович Перескоков

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

Защитники
№5 Сергей даниловский (1981)
№7 Владислав Хатаженков (1984)
№14 Эдвард Кподо (1990)
№20 Валентин Филатов (1982)
№23 антон Рогочий (1982)
№25 Павел андрианов (1993)
№27 андрей Кузнецов (1988) 
№77 александр Куканос (1983)

Полузащитники
№9 Сергей Бреев (1987)
№16 алексей Померко (1990) 
№17 инал Пухаев (1992)
№18 Виталий Комисов (1992)
№19 Владимир Соболев (1991)
№22 Максим Ромащенко (1976)
№29 даниил Белоцерковский (1994)
№37 артак алексанян (1991)
№42 Серж дебле (1989)
№47 алексей Хрущев (1992)
№55 Сергей Скобляков (1977)
№73 Михаил Комков (1984)
№83 Евгений Кузнецов (1983)
№88 Евгений Песегов (1989)

Нападающие
№11 Владимир Кулешов (1986)
№21 илья Михалев (1990)
№93 андрей Панюков (1994)

вратари
№1 Сергей Лосев (1983)
№77 юрий нестеренко (1991)
№88 андрей Рыжиков (1988)

Защитники
№2 Сергей Морозов (1989)
№5 антон Пискунов (1989)
№6 Виталий Устинов (1991)
№20 Павел Рябошапка (1983)
№35 александр Куликов (1988)

Полузащитники
№12 Манучехр джалилов (1990)
№14 Руслан Махмутов (1991)
№16 Михаил Платика (1990)
№17 давид дзахов (1988)
№24 тамерлан Варзиев (1978)
№50 Парвизджон Умарбаев (1994)
№63 алишер джалилов (1993)
№92 никита Бочаров (1992)

Нападающие
№7 Вахыт оразсахедов (1992)
№8 Руслан Галиакберов (1989)
№11 Георгий нуров (1992)
№21 Мераби Уридия (1993)
№99 даврон Мирзаев (1989)

Директор  
наиль нурмеевич Гизатуллин 

Главный тренер 
дмитрий алексеевич огай 

Тренер 
юрий алексеевич новиков 

андрей анатольевич Ситчихин


