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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: 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
пресс-служба ФК «Енисей»
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          «Енисей» – ФК «Химки»
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12       Команда
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№ КоМанды и В н П М о
1 УРаЛ 28 18 8 2 57-16 62

2 тоМь 27 17 6 4 51-13 57

3 СПаРтаК-наЛьЧиК 27 13 7 7 26-23 46

4 СКа-ЭнЕРГия 27 12 10 5 30-23 46

5 БаЛтиКа 27 11 7 9 28-27 40

6 нЕФтЕХиМиК 27 11 6 10 35-33 39

7 УФа 27 10 8 9 27-28 38

8 РотоР 27 10 7 10 24-21 37

9 СиБиРь 27 10 7 10 30-34 37

10 ЕниСЕй 28 9 10 9 28-25 37

11 ПЕтРотРЕСт 27 10 3 14 27-36 33

12 ШинниК 28 7 10 11 25-32 31

13 МЕтаЛЛУРГ-КУЗБаСС 28 8 5 15 16-31 29

14 СаЛют 27 7 7 13 19-23 28

15 тоРПЕдо 26 5 11 10 25-33 26

16 ХиМКи 27 5 8 14 19-31 23

17 ВоЛГаРь 27 3 10 14 16-33 19

4

30 тур

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

29 АПРЕЛЯ
«томь» томск  __ : __ «Спартак-нальчик» нальчик
«Салют» Белгород  __ : __ «Волгарь» астрахань
«Ротор» Волгоград  __ : __ «торпедо» Москва
«нефтехимик» нижнекамск  __ : __ «Петротрест» Санкт-Петербург

30 АПРЕЛЯ
«Сибирь» новосибирск  __ : __ «СКа-Энергия» Хабаровск
ФК «Уфа» Уфа  __ : __ «Урал» Свердловская область
ФК «Химки» Химки  __ : __ «Металлург-Кузбасс» новокузнецк
«Балтика» Калининград   __ : __ «Енисей» Красноярск

Следующий матч  в SUPRA – Первенстве ФнЛ ФК «Химки» проведет 
на выезде, 6 мая в Хабаровске против команды «СКа-Энергия».

очередной матч на нашем стадионе состоится 14 мая:
ФК «Химки» встретится с командой «Спартак-нальчик» нальчик.
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28
тура

матч
«ХИмкИ» ХИмкИ –  
«УРАЛ» ЕкАТЕРИНБУРГ 0:0 
15 апреля. Химки. Стадион «Родина». 
1500 зрителей.
 

«Химки»: Будаков, Кподо, дебле, Бреев,  
Померко (к), Соболев, Рогочий, Хатаженков, 
алексанян (Кузнецов Е., 87), Панюков (Комисов, 90+), 
Песегов (даниловский, 80).
Запасные: Гаврилов, Филатов, Ромащенко, Комков.
«Урал»: Кот, новиков (Щаницин, 68), Вьештица, 
тумасян (к), данцев, Семакин, Бочков, Берхамов, 
Сафрониди (Лунгу, 82), асеведо (Гогниев, 72), 
Манучарян.
Запасные: яшин, Ревякин, Помогаев, Кобялко.
Предупреждения: тумасян, 50.
Судьи: М. Белов (нижний новгород), н. Голубев 
(Санкт-Петербург), а. Пищулин (Ульяновск).
инспектор: ю. Безбородов (Санкт-Петербург).
делегат: С. Ушканов (Красноярск).

Павел ГУСЕВ,  
главный тренер  
ФК «Урал»:
– Что касается содержа-
ния игры, то на таком поле 
очень сложно играть в 
созидательный футбол. 
обе команды проявили 
максимум своего мастерства, если это 
можно назвать мастерством. В основном 
шла борьба не с соперником, не с такти-
ческими схемами, предложенными друг 
другу командами, а шла борьба с мячом. 
абсолютно равная игра в первом тайме, 
да и во втором – тоже равная игра. Было 
два момента у Манучаряна, которые мог-
ли закончиться взятием ворот, а так, в ос-
новном борьба шла на поле, футбола было 
маловато для данной игры.

Валерий 
ПЕТраКоВ,  
главный 
тренер 
ФК «Химки»:
– не секрет, что 
мы находимся 

в такой зоне, где каждое 
очко на вес золота. Поэтому, конечно, мы 
старались играть достаточно осторожно, 
дисциплинированно. думаю, что по суще-
ству, за исключением каких-то полумомен-
тов, мы «Уралу» не дали создать голевых 
ситуаций для взятия ворот. В принципе, я 
удовлетворен содержанием игры, а также 
самоотдачей игроков – никто не выпал. но, 
к сожалению, не хватает нам агрессивности 
в атаке. но усилить было некем. Михалев 
получил у нас травму, и второго нападаю-
щего не было. В целом содержанием игры я 
доволен, и в какой-то степени доволен тем, 
что взяли очко.
– Показалось, что игроки мало били из-
далека, в основном пытались разыграть 
до верного, либо протащить мяч по флан-
гу и сделать прострел. Это была такая 
установка?
– нет, такой установки не было. наобо-
рот, я просил по возможности как можно 
чаще обстреливать ворота. трудно объ-
яснить, почему так происходит. Может 
быть, нашим игрокам, которые выходили 
на ударные позиции, не хватает агрес-
сивности, не хватает «тонкой» игры, ког-
да можно за счет партнера обыграться и 
пробить. «тонкости» не хватает, я согла-
сен, поэтому и упрощали игру. Мы знали 
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сильные стороны «Урала», знали, как хо-
рошо игроки соперника выходят в кон-
тригру, поэтому мы просили наших фут-
болистов сыграть без брака в середине 
поля и немножко упростить игру. но они, 
может быть, поняли меня буквально и пы-
тались упросить игру, где надо и не надо. 
но игра держала в напряжении. Будь кто-
то поудачливее, он бы и выиграл. Могли 
мы одержать победу – прекрасный шанс 
имел алексанян. Могли игроки «Урала» в 
концовке матча... но что получилось – то 
получилось.

Евгений ПЕСЕГоВ, полузащитник ФК 
«Химки»:
– В плане командной игры, я думаю, мы 
провели этот матч неплохо: дисциплини-
рованно оборонялись и контратакова-
ли. так что пусть получилось не все, но 
сыграли мы неплохо. В этом матче на сто 
процентов победы не заслужила ни одна 
из команд, игра была ровной, так что ни-
чейный результат вполне закономерен.
– Что в этом матче просил сделать Вале-
рий Юрьевич?
– При обороне нужно было смотреть за 
«краями» «Урала», они неплохо атако-
вали флангами в предыдущих матчах. 
от этого мы строили и свою игру в по-
зиционной обороне. Помимо этого мы 
контратаковали.
– То есть, в первую очередь все-таки ста-
рались именно не дать забить «Уралу»?
– не совсем. но это хорошая команда, ко-
торая идет на первом месте, так что мы 
не то, чтобы подстраивались под их игру, 
но учитывали их сильные и слабые каче-
ства. оставалось только поймать их на 
контратаке.

– Игроки «Урала» как один сетовали на со-
стояние газона… Насколько он действи-
тельно мешал играть?
– Поле было для нас точно таким же тяже-
лым, как для них – мы провели на нем толь-
ко одну предигровую тренировку. так что 
команды были в равных условиях. и я согла-
сен, что играть было непросто, но одинако-
во непросто обеим командам. да, в каких-то 
моментах газон мешал комбинационной 
игре. но говорить, что во всем виновато 
поле, я бы не стал.
– Что у «Химок» сегодня получалось?
– я думаю, получалось контролировать мяч, 
когда «Урал» отходил на свою половину. 
Моментами получалось неплохо. Контра-
таковали, пытались остро играть на напа-
дающих за спины защитникам «Урала». и, в 
принципе, когда пытались контратаковать 
через край, тоже моментами выходило не-
плохо. а вот через середину прорываться 
было тяжело, она у них насыщенна.
– Чего не хватило, чтобы забить? Недорабо-
тали сами или настолько хорошо обороня-
лись гости?
– Где-то это их заслуга, где-то нам на острие 
не хватало последнего паса или точного 
удара или хорошего прострела, где-то ме-
шало поле.
– В целом результатом, скорее, довольны 
или расстроены?
– я думаю, у ребят все же осталось легкое 
ощущение, что мы могли и «дожать», вы-
играть. но по результату это неплохо, до-
вольны и команда, и тренерский штаб.
– В каких, например, моментах, можно было 
«дожать»?
– таких, близких к стопроцентному, моментов, 
как удар артака мимо дальнего угла, практи-
чески не было ни у нас, ни у соперника. на это, 
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«Сибирь» – «Енисей» 0:3
ФК «Уфа» – «нефтехимик» 2:0
ФК «Химки» – «Урал» 0:0
«Балтика» – «Шинник» 0:0
«Томь» – «Металлург-Кузбасс» 2:0
«ротор» – «СКа-Энергия» 1:2
«Салют» – «Спартак-нальчик» 0:1
«Волгарь» – «Торпедо Москва» 0:1

мАТЧИ 28 ТУРА

заработал пенальти… Было еще у нас два 
опасных штрафных, из которых можно было 
из них что-то «выжать». на последних мину-
тах были стандартные положения, это всег-
да опасно.
– Насколько сложным был сегодняшний 
соперник?
– тяжело сегодня было бы, даже если бы 
на другой половине поля не было никого 
– поле такое, что пока до чужой половины 
добежишь, уже ноги сводит. Ребятам, кото-
рые бегали в поле, нужно просто памятник 
поставить, потому что было видно, что им 
действительно тяжело. но и «Урал» был в 
таких же условиях. так что, думаю, счет 0:0 
закономерен.
– Сопернику удалось что-то сделать, тебе 
приходилось напрячься?
– По-моему, вообще ничего не удалось, на-
сколько я помню. даже у нас были моменты 
поострее, чем у «Урала». так что я считаю, 
мы сыграли достойно и даже были чуть бли-
же к победе, чем соперник.

7

как раз, и повлияло поле. но могли бы где-
то чуть поудачнее сыграть на «стандартах», 
например. Желание было большое, но, на-
верное, за исключением момента артака и 
еще пары полумоментов, создать нам осо-
бо ничего не удалось. но в целом команда 
выглядела неплохо, и это хорошо – с каж-
дым матчем движемся вперед.

александр БУдаКоВ,  
вратарь ФК «Химки»:
– Было тяжело, в силу того, что поле было 
тяжелым, сложно было играть в комбина-
ционный футбол. но мы старались, пусть 
и не всё получалось. С другой стороны, 
не получалось и у «Урала». Поэтому, в 
принципе, мы довольны. Скажи мне кто-
нибудь до матча, что сыграем 0:0, я бы не 
возражал против такого результата. Хотя 
есть в команде и те, кто не согласен, что 
это хороший результат.
– Все ли получилось сделать из того, о чем 
просил тренер?
– Главное, о чем он просил – сыграть на 
ноль, строго действовать в обороне. а 
момент какой-нибудь обязательно будет. 
Мы пытались сыграть как можно строже, 
возможно, в некоторых моментах даже 
упрощали игру, что, наверное, не очень 
хорошо смотрелось с трибун. но, с другой 
стороны, результат показал, что Валерий 
юрьевич был прав. и у нас была пара мо-
ментов, реализуй мы которые, могли бы 
выиграть.
– Какие именно моменты ты имеешь вви-
ду? Один, видимо, удар Алексаняна. Какие 
еще?
– Еще два раза убегал Панюков, если 
бы где-то он был чуть-чуть поудачли-
вее, обыграл бы или подставил корпус и 
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«ЕНИСЕй» кРАСНОяРСк – 
«ХИмкИ» ХИмкИ 2:1 (0:1)
Красноярск. Стадион «Центральный». 
4000 зрителей.

Голы: Соболев, 24 – 0:1; Лешонок, 63 – 1:1; 
Качан, 90+ – 2:1.
«Енисей»: Плотников, Шабаев (Лешонок, 46), 
никитин, Качан, Пятикопов, Лебамба, Лай-
занс (Ситдиков, 80), Базанов, Фатуллаев, Буш, 
Чадов (Кучук, 71).
Запасные: Бородин, Круг, Магадиев, Пьян-
ченко.
«Химки»: Будаков, Рогочий, даниловский, 
Кподо, Хатаженков, алексанян (Филатов, 
87), Бреев, дебле (Гаврилов, 11), Соболев, 
Померко, Панюков (Кузнецов Е., 65).
Запасные: Комисов, Песегов, Скобляков, 
Ромащенко.
Предупреждения: Панюков, 40; Качан, 68; 
Кузнецов, 82; даниловский, 90+.
Удаление: Будаков, 9.
Судьи: В. Москалев (Воронеж),  Р. абусуев 
(Санкт-Петербург), а. Шимарыгин (Ленин-
градская область).
делегат матча: С. Ушканов (Красноярск).
инспектор матча: С. Фурса (Санкт-
Петербург).

начало поединка в целом осталось 
за «Химками»: неплохой, но не-
точный удар с отскоком от газона 
удался после розыгрыша углового 
возвратившемуся в стартовый со-
став Сергею даниловскому, он же 

несколькими минутами позднее пробил с 
дуги штрафной, но попал в одного из красно-
ярцев, затем издалека «пальнул» по воротам 
«Енисея» Померко – мимо. Хозяевам тем вре-
менем удалась лишь одна серьезная вылазка, 
которая, к тому же, так и не завершилась уда-
ром – футболист, которому была адресована 
передача в штрафную «Химок», находился в 
положении «вне игры».

но на 9-й минуте матча произошло событие, 
которое не могло не повлиять на ход по-
единка. неожиданно опасной получилась 
дальняя передача к штрафной химчан. Бу-
даков, чувствуя, что Кподо может не успеть 
помешать алексею Базанову принять мяч, 
выскочил из ворот к самой границе своих 
владений. Защитник же все-таки опередил 
красноярца и… головой перекинул мяч че-
рез собственного голкипера, а тот, бросив-
шись за мячом, зацепил соперника и, спустя 
мгновения, увидел перед собой красную 
карточку. Место в «рамке» занял илья Гаври-
лов, на которого тренерскому штабу «Химок» 
пришлось заменить Сержа дебле.
Воодушевленный численным преимуще-
ством, «Енисей» принялся атаковать с уд-
военной энергией, химчане же, хоть это и 
было непросто, время от времени пытались 
отвечать. одна из таких контратак, которую 
«Енисей» прозевал, увлекшись собственны-
ми действиями, и стала для красно-черных 
результативной. Владимир Соболев отклик-

29
тура

матч
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нулся на дальнюю передачу алексея По-
мерко и, опередив Станислава Лебамбу, 
рванул к хозяйской штрафной – несмотря 
на то, что красноярец изо всех сил пытался 
помешать химчанину, тот катнул мяч точно 
между ног голкиперу «Енисея».
Химчанам гол придал сил, а вот хозяевам, 
по-прежнему предсказуемо владевшие 
территориальным преимуществом, каза-
лось, не хватало куража. они все так же часто  
атаковали, но удары, большей частью, по-
лучались не слишком опасными, и Гаври-
лов справлялся с ними без особого труда. 
К тому же, оборонялись химчане прак-
тически всем составом – коллективными 
усилиями красно-черным удавалось от-
биться. «Енисей» же в концовке тайма и 
вовсе перестал бить по воротам гостей, а 
дальний и совсем неточный удар Лаурен-
циу Буша выглядел, скорее, жестом отчая-
ния, чем реальной попыткой забить.
но из раздевалки красноярцы возвра-
тились настроенными куда более реши-
тельно и с первых минут принялись до-
ставлять химчанам неприятности – у же 
на первой минуте илье Гаврилову при-
шлось выручать свою команду. неплохую 
попытку предприняли и химчане: Помер-
ко организовал для Панюкова прорыв в 
штрафную «Енисея» – защитник красно-
ярской команды помешать андрею не 
смог, но голкипер отразил удар. Могла 
стать успешной и следующая контратака 
красно-черных, начатая после розыгры-
ша штрафного, в ходе которой Панюков 
перевел мяч на Соболева, тот на скорости 
ворвался во владения Плотникова и про-
бил – голкипер сыграл надежно.

и все же успех пришел к хозяевам поля. на 
63-й минуте встречи красноярцы на доста-
точно продолжительное время обоснова-
лись в штрафной «Химок», перекатывая меж-
ду собой мяч. а когда, казалось, химчанам 
уже удалось «выдавить» из нее игроков со-
перника, Владимир Лешонок, вышедший на 
поле в начале второго тайма, ударом с угла 
штрафной сравнял счет. После гола красно-
ярцы не выходили с половины поля гостей 
еще минут пять.
С течением времени отбиваться химчанам 
становилось все труднее, сказывалось про-
должительное время, проведенное в мень-
шинстве. Правда, немного прибавил крас-
но-черным бодрости выход на поле Евгения 
Кузнецова, который помог команде создать 
несколько пусть не результативных, но все-
таки острых моментов. и все-таки «Химки» не 
удержали положительный для них в сложив-
шихся обстоятельствах результат. на исходе 
компенсированного времени красноярцы 
заработали право на штрафной удар: Буш 
подал – Качан, выскочив между химчанами, 
забил головой в прыжке.

Валерий ПЕТраКоВ, 
главный тренер 
ФК «Химки»:
– По игре говорить ниче-
го не буду, задавайте во-
просы.
– Есть претензии к судей-
ству? Вы в концовке достаточно бурно реа-
гировали на решения арбитра?
– Судейство? Сейчас будут разбираться с 
судейством. Претензии есть, и большие, по-
этому то, что он судил неадекватно – это 
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команда еще больше мобилизуется, еще 
больше начинает двигаться. тем более они 
забили гол, что придало им уверенности, а 
в нашу игру, наоборот, внесло нервозность. 
Висел определенный дамоклов меч, что мы 
давно дома не выигрывали, последняя по-
беда была в августе прошлого года. Пять 
матчей выиграли на выезде, а дома никак 
не могли этого сделать.

однозначно. даже все моменты, которые 
шли со стороны, с фолом, на все он реаги-
ровал с опозданием, даже на «вне игры». 
так нельзя судить.
– С удалением Будакова согласны?
– С удалением согласен.

александр аЛФЕроВ, 
главный тренер 
ФК «Енисей»:
– Самое главное в этом мат-
че – наша победа. наконец-
то нас прорвало, и в до-
полнительное время мы сумели забить 
победный гол.
– Складывалось ощущение, что «Енисей» 
не знал, что делать в первом тайме. Ока-
завшись в большинстве, не могли ничего 
создать.
– Вы на поле выходили? Если вы сейчас 
на него выйдете и посмотрите, там мож-
но играть в футбол или нельзя?! Команда 
села в свою штрафную, как ее взломать? За 
счет каких-то взаимодействий, индивиду-
альных действий, а там... там играть в пас 
невозможно, только верхом. Пытались, не 
получалось. да, возможно, при удалении 

«Урал» – «Балтика» 1:0 
«Петротрест» – «Волгарь» 1:0 
 «Торпедо» – «Салют» 0:1 
«Шинник» – «Уфа» 1:0 
 «СКа-Энергия» – «Томь» 1:1 
«Енисей» – «Химки» 2:1 
«Металлург-Кузбасс» – «Сибирь» 1:0 
«Спартак-нальчик» – «ротор» 1:1

мАТЧИ 29 ТУРА
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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 20 (19) 1788 -23 0 2 0
5 Даниловский серГей З 20 (18) 1611 2 0 7 0
7 Хатаженков влаДислав З 21 (20) 1762 3 0 4 2
9 Бреев серГей П 21 (20) 1671 1 2 6 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 8 (8) 639 -8 0 2 1
14 кПоДо ЭДварД З 6 (6) 540 0 0 2 0
16 Померко алексей  П 24 (24) 2128 1 3 3 1
17 ПуХаев инал  П 4 (2) 172 0 0 2 0
18 комисов виталий П 1 (0) 1 0 0 0 0
19 соБолев влаДимир П 25 (24) 2007 2 0 3 0
20 Филатов валентин З 14 (12) 1077 0 0 3 0
21 миХалев илья н 4 (3) 221 0 0 0 0
22 ромащенко максим П 10 (5) 393 0 0 0 0
23 роГочий антон З 6 (6) 540 0 0 2 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 16 (7) 660 0 0 0 0
42 ДеБле серж П 6 (4) 299 0 0 0 0
47 Хрущев алексей П 0 0 0 0 0 0
55 скоБляков серГей П 8 (7) 558 0 0 0 0
73 комков миХаил П 17 (16) 1276 2 1 2 0
77 куканос алексанДр З 1 (0) 4 0 0 0 0
83 куЗнецов евГений П 21 (10) 1118 0 1 1 0
88 ПесеГов евГений П 5 (4) 386 0 0 1 0
93 Панюков анДрей н 6 (3) 303 0 1 1 0



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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Год оСноВания: 1946.

доСТиЖЕния:
в первенстве СССР среди команд класса «Б» – 2-е 
место (1969);
в кубке СССР – 1/8 финала (1961);
в зоне «Восток» второго дивизиона – 1-е место 
(1999, 2002, 2012);
в первом дивизионе – 13-е место (2003).

ПоСЛЕдниЕ ПяТЬ МаТЧЕй:
25.03.2013 «Металлург-Кузбасс» – «Волгарь» 1:0
02.04.2013 «Салют» – «Металлург-Кузбасс» 1:0
09.04.2013 «Металлург-Кузбасс» – «Ротор» 2:1
16.04.2013 «томь» – «Металлург-Кузбасс» 2:0
23.04.2013 «Металлург-Кузбасс» – «Сибирь» 1:0

новокузнецкий клуб – один из старейших, уча-
ствующих в текущем SUPRA-Первенстве ФнЛ. а 
дебют «Металлурга» в первом дивизионе состо-
ялся уже в первый год проведения российско-
го первенства, в 1992-м, но уже в следующем 

годулгие 9 лет, и снова включился в 
борьбу за «малое золото» российского 
футбола лишь по итогам сезона-2002. 
Возвращение, надо сказать, получилось 
эффектным: после 18-ти туров первен-
ства «Металлург», тогда уже получив-
ший вторую часть нынешнего названия, 
«Кузбасс», занимал 4-е место, имея на 
своем счету лишь два поражения. но не 

лучшим образом сказалась на положении ново-
кузнецкой команды смена тренера в середине се-
зона – в итоге клуб финишировал лишь 13-м.
именно в 2003-м химчане и «Металлург-Кузбасс» 
впервые встретились в официальном матче. и 
первый сезон остался за красно-черными: в Хим-
ках соперники разошлись миром, забив по одно-
му мячу, а в ответном поединке красно-черные 
одержали победу благодаря единственному голу 
дениса Киселева. Годом позднее соперники раз-
делили турнирные баллы поровну, каждой из ко-
манд досталось по домашней победе. В 2005-м 
«Металлург-Кузбасс» выровнял статистику очных 
ставок, поделив с красно-черными очки на выезде 
и выиграв дома. но по итогам сезона новокузнец-
кий клуб снова покинул первый дивизион, лишь на 
один турнирный балл отпустив вперед спасшийся 
воронежский «Факел».
на этот раз на то, чтобы вернуться «Металлур-
гу-Кузбассу» потребовался лишь год – в 2007-м 
он снова стал клубом первой лиги. «Химки» тем 
временем также заработали право на повышение 
в классе, только рангом выше – тот сезон красно-
черные начали в новом для себя статусе команды 
Премьер-лиги.
Время, прошедшее до следующей встречи команд 
было для них разным. Химчане провели три года в 
высшем эшелоне российского футбола, после чего 
понизились в классе. «Металлург-Кузбасс», про-
державшись два сезона, опустился во вторую лигу, 
выхода из которой болельщикам клуба пришлось 
ждать почти четыре года. и вот, в сезоне-2011/12, 
заняв первое место в зоне «Восток», «Металлург» 
вновь получил путевку в первый дивизион, где в 
рамках 14-го тура и состоялась его седьмая по сче-
ту встреча с «Химками».

СОПЕРНИк  
«мЕТАЛЛУРГ-кУЗБАСС» 
НОВОкУЗНЕЦк

05.06.2005

05.06.2005
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тогда, в октябре, команды тоже занимали места 
в нижней части таблицы: новокузнецкий клуб 
так же, как и сейчас, располагался на 13-й строч-
ке, а химчане с тех пор улучшили свое положе-
ние, поднявшись на одну турнирную ступеньку. 
Матч в новокузнецке получился напряженным, 
но ни одной из команд так и не удалось распеча-
тать ворота соперника.
несмотря на то, что «Металлург-Кузбасс» по-
прежнему тринадцатый, завидным положение 
команды Владимира Федотова не назовешь. 
Еще в 2012-м стало известно о крайне непро-
стом финансовом положении клуба, долгах 
по заработной плате перед футболистами и 
сотрудниками клуба. Ходили даже слухи, что 
команда будет бойкотировать выездной поеди-
нок против белгородского «Салюта», которые, 
впрочем, не подтвердились. Более того, «Ме-
таллург-Кузбас» продолжает бороться: в весен-
ней части первенства команда взяла очки в до-
машних матчах против «Спартака» из нальчика 
(0:0), московского «торпедо» (1:1), «Волгаря» (1:0), 
«Ротора» (2:1) и «Сибири» (1:0). Кстати, именно 
на своем поле команда Федотова в текущем се-
зоне заработала почти все очки, имеющиеся в 
данный момент на ее счету. Единственный тур-
нирный балл, добытый на выезде «металлурги» 
привезли из Москвы, где разошлись миром с 
«торпедо».

Владимир ФЕдоТоВ, главный тренер ФК 
«Металлург-Кузбасс»: 
– Мои футболисты – настоящие мужики. Работа-
ют самозабвенно. невзирая на сложности, пре-
следующие наш клуб. Команда брошена и вся в 
долгах. Мы терпим-терпим, но вопрос с места 
так и не сдвигается. Услышит ли кто-то наши 
мольбы? на вопрос: «Когда будут деньги», мы 
обычно получаем ответ: «на этой неделе». и так 
каждый день, неделю, каждый месяц, второй, 
третий…
– В прошлом году игроки «Металлур-
га-Кузбасса» были полны решимости 

бойкотировать один из матчей в ФНЛ. Коман-
да может объявить забастовку?
– У ребят уже серьезный надрыв происходит. У 
всех есть семьи. а мотивационных моментов нет 
вообще никаких. я даже не знаю, за счет чего они 
играют в такой ситуации. Ребята боятся остаться 
без средств к существованию. но о бойкоте матчей 
речи не идет. Пришлют штраф 200 тысяч. Где брать 
эти деньги? их ведь нет.

– Насколько серьезные задержки по заработ-
ной плате в клубе?
– Серьезные. те, кому нужно знать, они знают об 
объемах этих долгов. я просто не хочу называть 
конкретные цифры по зарплате. но, поверьте, это 
уже не лезет ни в какие рамки. Премиальные? я 
про них вообще даже не вспоминаю. Стоит очень 
серьезно задуматься: куда мы двигаемся? Вот, 
честное слово, говорим о проблемах – тишина, 
молчим – тишина, хоть что тут делай – а нам в от-
вет только тишина. Все теряет смысл. Мы ведь та-
кими темпами потеряем единственную професси-
ональную футбольную команду, которая осталась 
в Кемеровской области.

(Из интервью газете «Спорт-Экспресс»)

история встреч:
14.05.2003 «Химки» – «Металлург-Кузбасс» 
1:1 (1 див.). (Киселев – Щиголев)
28.08.2003 «Металлург-Кузбасс» – «Химки» 
0:1 (1 див.). (Киселев)
16.05. 2004 «Химки» – «Металлург-Кузбасс» 
1:0 (1 див.). (Узденов)
04.09.2004 «Металлург-Кузбасс» – «Химки» 
3:1 (1 див.). (Егунов, Кобозев, Лянге – Швецов)
05.06.2005 «Химки» – «Металлург-Кузбасс» 
1:1 (1 див.). (Асильдаров – Рагоза)
24.09.2005 «Металлург-Кузбасс» – «Химки» 
2:0 (1 див.). (Егунов, Беришвили-пен.)
01.10.2012 «Металлург-Кузбасс» – «Химки» 
0:0 (1 див.)

05.06.2005

05.06.2005
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в нужном направлении»
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Евгений Песегов перешел в «Химки» из 
«Сызрани-2003» перед стартом весен-
ней части SUPRA-Первенства ФНЛ. По-
лузащитник сыграл во всех поединках, 
в которых красно-черным удалось до-
быть турнирные баллы этой весной: в 
матчах против «Балтики», «Нефтехи-
мика», «Шинника» и «Урала». В интер-
вью пресс-службе клуба Евгений рас-
сказывает, какой тренер был главным 
в его карьере, вспоминает клуб, в ко-
тором была лучшая атмосфера, и рас-
суждает о том, в какой футбол могут 
играть «Химки».

– Когда ты полюбил футбол?
– С самого детства. оно было очень фут-
больным – мой брат, который старше на 
семь лет, занимался футболом, играл на 
довольно серьезном уровне. он выступал 
за красноярский клуб, тогда еще называв-
шийся «Металлургом», привлекался в мо-
лодежную сборную России. а я рос, видя, 
как он играет, как ездит по всему миру. К 
сожалению, брат рано закончил карьеру 
из-за травмы, в 21 год. но до первого клас-
са я занимался именно с ним.

– То есть, фактически он был твоим 
первым тренером?
– Можно сказать и так. Лет с пяти я играл 
с ним, а потом, когда пошел в школу, за-
писался в секцию футбола. Помню, тренер 
зимой водил нас четыре остановки пеш-
ком до зала, где проходили тренировки.

– Наверное, в то время заниматься в 
футболом в Красноярске было вообще 
непросто… 
– ясное дело, поля у нас были не супер. 
играли на земле, почти без травы, а че-
рез поле проходила тропинка, по которой 
люди шли на остановку. но других полей 
я в то время и не видел. да я и не думал 
в то время ни о холоде, ни об условиях – 
было просто в радость играть. а когда по-
том вдруг пришло приглашение в сборную 
Красноярского края или когда мы с коман-
дой ездили играть куда-нибудь в ижевск 

или по краю – для меня это было вообще сча-
стье. Это уже потом, когда стали вызывать в 
сборную и я уехал в тольятти, понял, какими 
бывают поля.

– Как ты, кстати, оказался в «Академии 
футбола имени Коноплева»?
– В 14 лет я выступал за сборную Сибири на 
региональном чемпионате России. Сыграл 
неплохо – и получил приглашение. Пригла-
шений тогда, было даже несколько, но, посо-
ветовавшись с тренером, решили выбрать 
именно тольятти.  Мама очень не хотела меня 
отпускать, но тренер и брат настояли на том, 
что мне нет смысла оставаться в Краснояр-
ске. Это сейчас красноярская команда непло-
хо выступает в ФнЛ, а в то время была серед-
нячком второй лиги. так что я решил ехать.

– Наверное, после условий в Красноярске 
«Академия» была как другая планета?
– только представь: тебя обувают и одевают, 
кормят, притом отлично, есть школа, тре-
нажерный зал, хорошие поля, бассейн, две 
бани, джакузи для восстановления. Еще у нас 
был зал, с огромными подушками и проек-
ционным экраном, где мы могли, например, 
посмотреть фильм после ужина. даже ком-
пьютерный клуб был! а мне еще и стипендию 
платили, целых три тысячи рублей!

– Первые заработанные футболом 
деньги?
– нет, мне еще в Красноярске платили 1200 
после сбора в Бронницах с юношеской 
сборной.

– Наверное, на них первые бутсы и купил?
– В Красноярске тренер пытался давать нам 
какую-то экипировку, а после моей первой 
поездки в сборную он принес мне бутсы. они 
были с рынка, очень похожие на Adidas, только 
с четырьмя полосками вместо трех. (Смеется.) 
но мне казалось, они очень классные! Хоть и 
тяжелые.  а до этого я играл в старых бутсах 
брата, которые ему еще в сборной давали, ита-
льянские Lotto, 6- и 13-шиповые. Когда пере-
брался в тольятти, там уже была и экипировка, 
и бутсы – в этом смысле полный отрыв был!
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– После переезда в Тольятти, навер-
ное, заметно прибавил в футбольном 
мастерстве?
– Шаг вперед по сравнению с Краснояр-
ском, конечно, был, но сильнее всего в по-
нимании игры, в технике и во всем осталь-
ном я прибавил уже на второй год, когда 
в составе ФК «академия», который тогда 
еще назывался «Крылья Советов»–СоК 
играл в зоне «Урал-Поволжье» второго ди-
визиона. К нам тогда пришел тренер игорь 
Витальевич осинькин, и, думаю, по боль-
шому счету, всему, что я знаю и умею, на-
учил меня он.

– Было сложно в таком возрасте во 
второй лиге? Все-таки и это жесткий 
турнир, а вы были совсем юными.

– В первый год мы почти весь сезон шли 
на последнем месте. Было очень тяжело: 
мы не понимали, что это за футбол. Мы-
то привыкли повозиться с мячом – играть 

попроще, как делали во второй лиге, у нас не 
получалось. Зато на второй год было гораздо 
легче. Мы многому научились за предсезон-
ную подготовку, сыгрались – и закончили 
сезон на 6-м месте. Это был просто нереаль-
ный результат для нас! тогда и появился ин-
терес к воспитанникам «академии»: мы да-
вали результат, а пятеро из команды к тому 
моменту уже были чемпионами Европы. Сна-
чала уехали в ЦСКа дзагоев, Рыжов и Власов, 
потом Горбатенко в «Спартак».

– Ты ведь, кстати, в 2006-м тоже должен 
был быть на Евро.
– до этого меня регулярно вызывали в 
сборную. но потом я порвал заднюю кре-
стообразную связку и полгода восстанав-
ливался. а пока набрал форму – уже про-
шел второй отборочный раунд. на сборы 
перед финальной частью я съездил, но Ко-
лыванов решил меня не брать. но за ребят 
мы очень радовались, смотрели каждый 
матч, переживали.
– Все равно, наверное, переживал, что 
тебя там не было?
– да. но я адекватно оценивал ситуацию и 
понимал, что ничего тут не поделаешь. Мо-
жет быть, если бы я был там, этой победы бы 
и не было. (Улыбается.) а они поехали имен-
но в том составе, играли именно так – и ста-
ли чемпионами. Значит, тренер все сделал 
правильно.

– Годом позднее и тебя пригласили в клуб 
Премьер-лиги «Крылья Советов».
– на тот момент уже пятеро наших ребят уе-
хали в клубы Премьер-лиги, а ко мне такого 
интереса не было. но я неплохо сыграл на 
турнире «надежда» в Саранске, стал лучшим 
игроком. Вот после этого у меня и появилось 
несколько предложений: «Крылья», «Спар-
так-нальчик», ЦСКа и «Локомотив».

– Неплохой набор. И почему же остановил 
выбор на Самаре?
– Леонид Викторович Слуцкий тогда звонил 
лично, приглашал. юрий анатольевич Крас-
ножан тоже звонил. а вот от ЦСКа я какой-то 
заинтересованности реальной не увидел. В 

18

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



SUPRA  Первенство России по футболу 2012-2013

«Локомотив» я должен был съездить после 
сбора с самарцами, но там мне уже через 
неделю предложили контракт с хорошими 
условиями и я решил не рисковать.

– После «Академии» условиями тебя 
вряд ли можно было поразить. Но было 
что-то, что впечатлило?
– Какого-то серьезного потрясения у меня 
не было. Хотя, конечно, удивляло, как бы-
стро все играют. Сама команда была про-
фессиональнее, техничнее, быстрее, да и 
просто игроки лучше понимали футбол. 
Еще мне понравилось работать со Слуц-
ким, он все объяснял и по сопернику, и 
по игре, и по тренировкам, причем, делал 
так, что все было понятно. Хотя в плане 
игровой практики я там, конечно, мало 
получил – почти весь сезон играл за дубль, 
хотя регулярно был в заявке основного 
состава.
– Александр Будаков, с которым вы 
тогда были в «Крыльях» вместе, 
очень тепло вспоминал атмосферу в 
команде…
– да. Впечатления от команды были просто 
супер! У нас и в «академии» была очень хо-
рошая атмосфера, но такого, как в Самаре, 
я больше нигде не видел. Коллектив был 
очень дружным, не было никаких серьез-
ных ссор и разногласий. Команда всегда 
собиралась после матчей и на праздники: и 
игроки, и тренеры, и персонал. и даже ког-
да начались задержки зарплаты, все было 
тепло и дружно. думаю, если бы не финан-
совые сложности, та команда могла бы 
очень неплохо выступить: в первом круге 
мы шли в «тройке». Хотя, может, дело было 
не только в этом. У нас был некоторый спад, 
который начался со стыковых матчей Лиги 
Европы против ирландского «Сент-Патрикс 
атлетик». Мы проиграли на выезде, а потом 
победили дома, но по сумме двух матчей 
дальше прошли они. После этого мы про-
играли еще несколько встреч подряд.

– Было обидно, что играл только за 
«молодежку»? Хотелось-то, наверное, 
в Премьер-лиге…

– Конечно. тогда казалось, дайте только шанс 
– всех «порву»! Бывало, отправят уже разми-
наться, ты прыгаешь, тянешься, рывки делаешь, 
а время на табло всё идет… а ты все размина-
ешься. В матче с «Сент-Патриксом» должен был 
выйти, но крайний защитник получил травму и 
я так и не сыграл.

– А чувствовал, что уже готов к такому 
уровню?
– Почему нет? В конце сезона меня Газзаев 
начал выпускать – я выходил и играл. ниче-
го сверхсложного, главное не бояться. я тог-
да уже думал, все будет хорошо, готовился 
играть в следующем сезоне, думал, что оста-
нусь в Самаре. но «Крылья» не смогли выпла-
тить мой трансфер, и пришлось возвращать-
ся в тольятти.

– А затем ехать в аренду в «Нижний 
Новгород».
– думаю, это был ненужный шаг. У меня было 
два варианта: нижний новгород и астрахань. 
я потренировался в «нижнем» несколько 
дней, команда была хорошая, но с Григоряном, 
который был там тренером, у меня как-то не 
сложилось. Затем съездил в турцию с «Волга-
рем», там было замечательное отношение, но 
не очень сильная команда. и сейчас я думаю, 
что нужно было ехать все-таки в астрахань, а я 
отправился в «нижний новгород».
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– Считаешь, что потерял это время?
– да.

– Через полгода ты снова отправился 
в аренду, на этот раз и вовсе в высту-
павший во второй лиге «Газовик» из 
Оренбурга.
– а вот время, проведенное там, потерян-
ным я не считаю. В оренбурге я тоже поч-
ти не играл, к тому же получил травму – да 
и команда играла в силовой футбол, а я 
был техничный, не бежал особо. Зато там 
было много беговой и прыжковой работы, 
я хорошо подтянул «физику».

– За год ты прошел от Премьер-лиги до 
второго дивизиона. От таких перемен 
уныние не накатывало?
– да, резкий был шажочек… не скажу, что 
был в унынии, но в оренбурге настроение 
было не очень хорошим – хотелось хотя 
бы немного играть. но все равно трениро-
вался, старался, как мог. да, иногда бывает 
тяжело, но ты ведь все равно занимаешься 
любимым делом.

– Была уверенность, что все наладится?
– Конечно. я знаю, то могу играть неплохо и 
найти клуб уровня выше второй лиги. а сей-
час для меня, конечно, самая большая цель 
– вернуться в Премьер-лигу. но для этого 
нужно сначала заявить о себе. и постепен-
но я к этому двигаюсь. Сначала уехал из 
оренбурга в астрахань. не знаю, был ли это 
хороший вариант, но других прост не было 
– туда меня взяли, можно сказать, по старой 
памяти, я запомнился по сборам, которые 
провел с «Волгарем» за год до этого.

– Но там ты снова не играл. Что было 
не так?
– Если бы я знал, обязательно бы это испра-
вил. травм не было, желание играть было 
огромным. но тренера не устраивала моя 
игра, он просил действовать проще. В итоге 
я снова возвратился в «академию», которой 
принадлежал.

– Не надоело клубы менять?
– очень надоело. на адаптацию в коман-
де всегда нужно время: познакомиться, 
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привыкнуть, подстроиться. Сложно вы-
дать какую-то суперигру после короткого 
периода в новом клубе. некоторые так 
могут, конечно, но немногие, и я не из их 
числа. а получалось так, что аренда закан-
чивалась, и каждые 4-5 месяцев я менял 
команду. тот же «Газовик» хотел меня вы-
купить, но они не сошлись в финансовых 
вопросах с «академией».

– Возвращение во вторую лигу, сначала 
в «Академии», затем в «Сызрань-2003», 
было шагом назад?
– Если бы после астрахани у меня были дру-
гие варианты, я бы, наверное, выбрал что-
то другое. но предложения были только из 
второго дивизиона. и все-таки этот период 
пошел мне на пользу – я хотя бы играл, и 
играл постоянно. а в Сызрань я уходил, по 
сути, просто для того, чтобы больше не при-
надлежать «академии». я очень благодарен, 
что они выкупили мой контракт.

– Там ты, к тому же, стал одним из ли-
деров. Наверное, было непривычно по-
сле предыдущих сезонов?
– Вообще раньше, в «академии», я был ка-
питаном. и когда чувствуешь себя лидером, 
чувствуешь, что тебе доверяют – это при-
бавляет сил, ты играешь лучше.  Было про-
сто супер ощутить это снова в «Сызрани»! 

– Понятно, почему ты ушел из «Сызра-
ни» – хотелось играть лигой выше. Но 
почему выбрал «Химки»? Турнирное по-
ложение клуба тебя не смутило?

– я почувствовал заинтересованность Ва-
лерия юрьевича, когда приехал на сбор и 
пообщался с ним. я знал, что смогу здесь 
бороться за место в составе и, возможно, 
играть. Мысли о турнирном положении, ко-
нечно, посещали, но я потренировался на 
сборах, и мне все понравилось: и команда, и 
игра, и отношение тренера.

– Чем же так понравилась игра?
– на сборах у нас неплохо получалось ком-
бинировать. Мы играли не только на контра-
таках, но и атаковали позиционно, перево-
дили мяч с фланга на фланг. Мы не боялись 
играть, и, думаю, нам самим нравился тот 
футбол, который мы показывали. но сей-
час уже приходится думать не о том, как бы 
хотелось играть, а о том, как нужно играть, 
чтобы брать очки. так что мы, наверное, от-
ходим от своей игры.

– То есть, просто стараетесь не 
рисковать?
– да, стараемся действовать проще, чтобы 
снизить риск ошибки. но в официальных 
матчах вообще всегда играешь иначе, чем на 
сборах.

– Но, например, игра в Калининграде смо-
трелась очень неплохо.
– Потому что она была первой. а вспомнить 
следующий матч с «Уфой»: снег, замерзшее 
поле… там вообще никакого футбола не 
было. В ярославле был ужасный газон, в 
сравнении с которым наше поле на «Родине» 
– просто идеальное. В таких условиях слож-
но показывать красивую игру.

– И все-таки, наверное, матчи про-
тив «Шинника» и «Урала» подняли 
настроение?
– Конечно! а главное, что настроение улуч-
шилось у главного тренера – если оно хоро-
шее у него, то и у всех такое. оно стало не-
сколько хуже после поездки в Красноярск, 
но главное, что мы все-таки движемся в нуж-
ном направлении.
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ЛФк «ХИмкИ-м»
«СТРОГИНО» мОСкВА – 
«ХИмкИ-м» ХИмкИ 4:1 (3:1)
24 апреля 2013. Москва. Стадион «янтарь». 100 
зрителей.  

Голы: Сутормин, 5 – 1:0; Поляков, 8 – 2:0; Сутор-
мин, 20 – 3:0; игнатьев, 39 – 3:1; Сутормин, 76 – 4:1.
«Химки-М»: дементьев, Кулешов, андрианов, 
неруков (исхаков, 82), Куканос, Газибуттаев 
(Усманов, 46), Баглаев (Кирсанов, 74), Воронин, 
игнатьев (Белоиванов, 67), Паймухин (Белоцер-
ковский, 52), Бессонов (Голихин, 67).
Запасные: Кузнецов ал.
Предупреждения: Поляков, 26; Кулешов, 45; 
алексанкин, 49.
Удаление: алексанкин, 75 (неспортивное пове-
дение) - вторая ж.к.
Судьи: Лапатухин а., измайлов Л., Беляев С., По-
лоса С.
инспектор: Каюмов а. и.

Первыми соперника потревожили химчане, но 
ответ заставил себя ждать: уже две минуты спу-
стя александру дементьеву пришлось отражать 
удар олега Журавлева. а вот с «выстрелом» 
алексея Сутормина он справиться не смог. Еще 
через три минуты мяч побывал в воротах красно-
черных во второй раз после дальнего удара да-
нилы Полякова. Химчане нанесли первый удар 
по воротам противника лишь на 9-й минуте, еще 
десять минут потребовалось гостям на то, что-

бы отодвинуть игру от своей штрафной. 
но снова забили хозяева. Мгновениями 
позднее «Химки» спасла перекладина.
Лишь к концу тайма красно-черные смогли 
наконец оправиться от обескураживаю-
щего начала поединка и «размочили» счет. 
Евгений Воронин выложил мяч врывавше-

муся в штрафную Борису игнатьеву, тот ударил – сри-
кошетив от защитника, мяч влетел в ближний угол.
из раздевалки «Химки-М» возвратились полными 
решимости исправить положение: с самого на-
чала второго тайма они действовали куда более 
агрессивно и напористо. но по истечении 60-ти 
минут поединка футболисты «Строгино» устроили 
настоящий штурм ворот дементьева. Выдержав 
натиск, «Химки-М» продолжили попытки оты-
граться, но вместо этого снова получили гол в свои 
ворота. Шансов отразить удар Сутормина с убой-
ной позиции у дементьева практически не было.  

   1
тура

матч

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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№ КоМанды и В н П М о
1 сПортакаДемклуБ 1 1 0 0 7-1 3
2 строГино 1 1 0 0 4-1 3
3 Фшм 1 1 0 0 2-0 3
4 кваЗар 1 1 0 0 2-1 3
5 Приалит 1 1 0 0 2-1 3
6 троицк 1 1 0 0 2-1 3
7 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
8 столица 1 0 1 0 1-1 1
9 каит-сПорт 1 0 0 1 1-2 0
10 росич 1 0 0 1 1-2 0
11 ю.м. Буревестник 1 0 0 1 1-2 0
12 ЗеленоГраД 1 0 0 1 0-2 0
13 Химки 1 0 0 1 1-4 0
14 ю.м.сПартак-2 1 0 0 1 1-7 0



23

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) 0:0

ФнЛ, 27 тур, 8 апреля 2013 
Шинник (ярославль) – ФК Химки 0:1

ФнЛ, 28 тур, 15 апреля 2013 
ФК Химки – Урал (Свердл. обл.) 0:0

ФнЛ, 29 тур, 23 апреля 2013 
ФК Енисей (Красноярск) – ФК Химки 2:1

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 «РОДИНА» ВО ВРЕмя ПРОВЕДЕНИя мАТЧЕй



24

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

ХИМКИ НОВОКУЗНЕЦК
ФК «ХИМКИ» «МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС»SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
Сергей Карасев (Москва), александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), 

дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург).
Делегат матча: Заур Бозиев (нальчик).

Инспектор матча: александр Гончар (Сочи).

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 александр Саутин (1988)
№16 юрий дюпин (1986)
№24 дмитрий Цицилин (1985)

Защитники
№4 денис Бухряков (1981)
№5 Павел Самойлов (1982)
№17 Роман ткачук (1987)
№20 игорь недорезов (1981)
№21 Георгий Зотов (1990)
№33 исмаил Эдиев (1988)

Полузащитники
№3 алексей Сапаев (1983)
№6 игорь юрганов (1993)
№7 андрей Клименко (1978)
№9 Владимир авсюк (1982)
№11 Сергей нарылков (1987)
№12 андрей Волгин (1988)
№18 Сергей Емельянов (1981)
№19 антон Киселев (1986)
№21 алан алборов (1989)
№30 Максим Коршунов (1993)
№44 драгомир Вукобратович (1988)

нападающие
№10 александр Голубев (1986)
№13 Вячеслав Кириллов (1981)
№14 иван Шпаков (1986)
№23 Валентин Егунов (1976)
№55 Владимир Шишелов (1979)
№77 андрей Козлов (1989)

директор 
дмитрий Владимирович Кочадзе

Главный тренер
Владимир Валентинович Федотов

Тренеры
Константин Хазбиевич дзуцев

дмитрий Геннадьевич Столбиков
Тренер по вратарям

андрей анатольевич Рындин


