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32 Тур

вторник
начало матча в 18.00

ХИМКИ

НальчИК

14 мая

ФК «ХИМКИ» 

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 

ЛФК ХИМКИ-М
МАТЧ 2 ТуРА

СОПЕРНИК
 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
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МАТЧИ
30 и 31 туров

Стадион 
«родина»

ТИТУльНЫЙ СПОНСОР ФК «ХИМКИ»
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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
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32 тур

ТуРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

13 МАЯ
«Ротор» Волгоград   __ : __ «Салют» Белгород
ФК «Уфа» Уфа   __ : __ «Металлург-Кузбасс» новокузнецк
«нефтехимик» нижнекамск   __ : __ «Урал» Свердловская область
«Шинник» Ярославль   __ : __ «Петротрест» Санкт-Петербург

14 МАЯ
«томь» томск   __ : __ «Волгарь» астрахань
«Сибирь» новосибирск   __ : __ «торпедо Москва» Москва
ФК «Химки» Химки   __ : __ «Спартак-нальчик» нальчик
«Балтика» Калининград    __ : __ «СКа-Энергия» Хабаровск

Следующий матч  в SUPRA первенстве России ФК «Химки» проведет 
на выезде 20 мая в Москве против команды «торпедо Москва».

очередной матч на нашем стадионе состоится 25 мая
ФК «Химки» встретится с командой «Волгарь» астрахань.

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

1.  Урал 29 19 8 2 59-16 65
2.  томь 29 17 7 5 52-33 58
3.  Спартак-нальчик 29 14 8 7 29-24 50
4.  СКа-Энергия 29 13 10 6 34-24 49
5.  Балтика 29 13 7 9 36-29 46
6.  нефтехимик 29 12 6 11 38-35 42
7.  ФК Уфа 29 11 8 10 28-30 41
8.  Сибирь 29 11 7 11 31-36 40
9.  Ротор 29 10 8 11 24-22 38
10.  Енисей 30 9 10 11 28-29 37
11.  Петротрест 29 10 4 15 28-39 34
12.  Шинник 29 8 10 11 27-33 34
13.  Металлург-Кузбасс 30 8 6 16 18-36 30
14.  Салют 29 7 9 13 22-29 30
15.  торпедо Москва 28 6 12 10 26-33 30
16.  ФК Химки 29 5 9 15 19-35 24
17.  Волгарь 29 4 11 14 19-35 23
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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 22 (20) 1733 2 0 7 0
7 Хатаженков Владислав З 23 (22) 1942 3 0 6 2
9 Бреев Сергей П 23 (22) 1851 1 2 6 0
11 Кулешов Владимир н 13 (10) 940 1 0 4 1
12 Котов Сергей В 1 (1) 90 0 0 0 0
13 Будаков александр В 9 (9) 729 -12 0 2 1
14 Кподо Эдвард З 8 (8) 720 0 0 2 0
16 Померко алексей  П 26 (26) 2308 1 3 4 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 27 (26) 2187 2 0 3 0
20 Филатов Валентин З 15 (12) 1096 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 7 (7) 612 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 18 (9) 808 0 0 0 0
42 дебле Серж П 8 (6) 479 0 0 0 0
47 Хрущев алексей П 0 0 0 0 0 0
55 Скобляков Сергей П 9 (7) 616 0 0 0 0
73 Комков Михаил П 19 (18) 1427 2 1 3 0
77 Куканос александр З 1 (0) 4 0 0 0 0
83 Кузнецов Евгений П 22 (10) 1147 0 1 2 0
88 Песегов Евгений П 7 (5) 459 0 0 1 0
93 Панюков андрей н 8 (3) 351 0 1 1 0
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ФК «Химки»  2012-2013     www.fckhimki.ru

«ХИмКИ» ХИмКИ –  
«мЕтАллуРг-КузбАСС» НОвОКузНЕцК 0:0 
30 апреля. Химки. Стадион «Родина». 
400 зрителей. 

«Химки»: Котов, дебле, Кподо, даниловский,  
Комков (Кузнецов Е., 61), Соболев, Бреев,  
Померко (к), алексанян (Панюков, 77),  
Рогочий (Песегов, 72), Хатаженков.
Запасные: Гаврилов, Скобляков, Филатов,  
Ромащенко.
«Металлург-Кузбасс»: Саутин, Самойлов, Эдиев, 
Сапаев, Зотов, Вукобратович, авсюк,  
Киселев (нарылков, 86), Клименко (к), Шпаков  
(Емельянов, 90+), Шишелов (Козлов, 46).
Запасные: дюпин, ткачук, Коршунов, Егунов.
Предупреждения: Хатаженков, 21; Саутин, 90;  
Кузнецов Е., 90+.
Cудьи: С. Карасев (Москва), а. Кудрявцев (Санкт-
Петербург), д. Жвакин (Санкт-Петербург).
инспектор: а. Гончар (Сочи).
делегат: З. Бозиев (нальчик).

С первых минут команды боролись за каж-
дый сантиметр поля, но заметно больше 
преуспели в этом хозяева. и все-таки до 
угрозы воротам соперника они довели 
дело лишь по истечении 5 минут. После 
подачи штрафного в исполнении Миха-
ила Комкова мяч заметался в штрафной 
новокузнецкой команды, а завершил эпи-
зод ударом головой Серж дебле – совсем 
неточно.
Первая неудача пыл химчан не охлади-
ла, они продолжали попытки добраться 

до ворот александра Саутина, но 
довести дело до стоящего удара 
в створ им раз за разом не удава-
лось. Гостям же создать небольшое 
напряжение на территории хим-
чан удалось только на 11-й минуте, 
когда Владимир Шишелов выиграл 

борьбу за мяч после дальней передачи, 
скинул антону Киселеву и тот устремился 
к штрафной «Химок». но защитники крас-
но-черных не позволили ему завершить 
маневр.
Лишь на 19-й минуте дело дошло до пер-
вого действительно опасного удара. Хим-
чане заработали штрафной на довольно 
большом расстоянии от ворот «Металлур-
га-Кузбасса», но отлично распорядились 
им. артак алексанян подал – антон Рого-
чий в прыжке головой послал мяч в «рам-
ку» гостей. Саутин перевел на угловой, 
после розыгрыша которого ему снова 
пришлось выручать свою команду.
но самым опасным получился эпизод у 
ворот «Металлурга-Кузбасса» уже в до-
бавленное к первому тайму время. После 
удара алексаняна с границы штрафной 
мяч угодил в перекладину и отскочил в 
поле, практически на линию ворот. дебле 
поборолся за отскок, но Саутин борьбу 
выиграл, выбив мяч.
После перерыва преимущество, хотя и не 
такое ощутимое, по-прежнему сохраняли 
за собой химчане, вот только угроз спо-
койствию Саутина практически не стало. 
Большинство атак красно-черных завер-
шались либо крайне неточными ударами, 
либо подачами, не находившими адреса-
та. Через 15 минут после перерыва тре-
нерский штаб «Химок» начал производить 
первые изменения в составе команды. 
Сначала полузащитника Комкова сменил 
его коллега по амплуа Евгений Кузнецов, 
затем вместо защитника Рогочего на поле 
вышел хавбек Евгений Песегов. Затем ак-
тивного в первом тайме полузащитника 
алексаняна сменил первый появившийся 
в этом матче номинальный нападающий 
«Химок» андрей Панюков.
но особого эффекта эти меры не во-
зымели: завершить должным образом 
хотя бы один рейд к воротам соперника 
«Химкам» по-прежнему не удавалось, а 
чем ближе был финальный свисток, тем 
более нервозными выглядели действия 
красно-черных. Пожалуй, единственным 
настоящим ударом во втором тайме стал 
дальний «выстрел» алексея Померко, ко-
торый пришелся точно в Саутина. 

30
тура

матч
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«Томь» – «Спартак-нальчик» 1:1
«Салют» – «Волгарь»2:2
«ротор» – «Торпедо» 0:0
«нефтехимик» – «Петротрест» 2:0
«Сибирь» – «СКа-Энергия» 1:0
ФК «Уфа» – «Урал» 0:2
ФК «Химки» – «Металлург-Кузбасс» 0:0
«Балтика» – «Енисей» 3:0

мАтЧИ 30 туРА

а почему нет? Было бы мне лет 20, я бы, может, 
и переживал. а в 31 выйти и сыграть – только 
в радость. так что были, конечно, были какие-
то переживания, но они закончились со стар-
товым свистком.
– И ты, получается, как и твой коллега 
по амплуа, со своей задачей справился, 
счет – 0:0.
– 0:0 – это все-таки тоже результат.
– Но для нашей команды он сейчас скорее 
отрицательный.
– Пожалуй, да. В этом матче мы не должны 
были терять очки. Перед игрой мы были 
уверены в своих силах, были готовы. Мы 
смотрели матчи «Металлурга-Кузбасса», зна-
ли, что команда играет от обороны и ждет 
свой момент. и, как я уже сказал, реализуй 
мы свои моменты, игра пошла бы совсем по-
другому. думаю, команда соперника «рас-
крылась» бы, побежала вперед отыгрывать-
ся, и мы бы забили еще – и игра получилась 
бы зрелищной. но вышло так, что из двух 
таймов мы имели моменты только в первом.
– Но все-таки территориальным пре-
имуществом «Химки» владели и после 
перерыва.
– Мы явно владели преимуществом, это факт.

7

Владимир ФЕдоТоВ, 
главный тренер  
ФК Металлург-Кузбасс»:
– Сегодня была игра на 
результат. Мы его доби-
лись. и сделали это на 
очень сложном поле, где 
было трудно взаимодей-
ствовать. не вовремя прошел дождь, и 
поле из-за этого было вязким. Считаю, что 
команды показали содержательный, бое-
вой футбол. турнирная таблица оказыва-
ет влияние. В подвале трудно бороться 
чисто психологически. Моменты были у 
нас и у соперника, но результат, считаю, 
закономерный.

Валерий ПЕТраКоВ, 
главный тренер  
ФК «Химки»:
– Учитывая наше положе-
ние, понимали, что нуж-
но играть на победу. но 
результат известен. ду-
маю, что в первом тайме 
действовали намного острее и интереснее. 
Были неплохие подходы и моменты, но не 
хватало исполнительского мастерства, ло-
гичной и осмысленной передачи в конце. 
При игровом преимуществе ничего из это-
го не вынесли. Во втором тайме мы начали 
упрощать игру, я просил футболистов это-
го не делать – но, к сожалению, мои слова 
очень долго доходят до игроков.

Сергей КоТоВ, вратарь ФК «Химки»
– Насколько сложным получился сегод-
няшний матч?
– он получился сложным в плане психо-
логии. Мы могли забивать в первом тайме 
– было три стопроцентных момента, я счи-
таю. Когда Рогочий пробил головой, но хо-
рошо сыграл вратарь гостей, удар Комкова, 
и момент, когда алексанян попал в пере-
кладину. думаю, тут дело именно в психо-
логии. Реализуй мы хотя бы один или два 
из этих моментов, было бы гораздо проще 
играть после перерыва, мы бы действовали 
раскованнее. а так мы «зажались», и во вто-
ром тайме не получалось вообще ничего. 
Плюс соперник не давал ничего сделать и 
ждал свой момент на контригре.
– Это был твой первый матч за долгое 
время. Какие впечатления?
– Какие могут быть впечатления? В моем 
возрасте их уже особо не бывает. (Улыба-
ется.) Ребята меня спрашивали, готов ли я.  



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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«СКА-ЭНЕРгИЯ» ХАбАРОвСК – 
«ХИмКИ» ХИмКИ 4:0 (2:0)
6 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
5000 зрителей.

Голы: Ерохин, 10 – 1:0; Луценко, 29 – 2:0; 
Григалашвили, 52 – 3:0; Ходжава, 64 – 4:0.
нереализованный пенальти:  
дебле, 54 (мимо).
«СКа-Энергия»: Солосин, Славнов 
(Кренеделев, 57), нестеренко, Микуцис, 
Григалашвили (никифоров, 75), Ерохин, 
трусевич, Луценко (Воронкин, 79), 
Голяткин, наваловский, Ходжава 
(Кармазиненко, 69).
Запасные: агапов, Радченко, Зураев.
«Химки»: Будаков, даниловский 
(Скобляков, 32), Хатаженков, Бреев, Кподо, 
Померко, Соболев, алексанян 
(Филатов, 71), дебле, Комков, Песегов 
(Панюков, 55).
Запасные: Котов, Ромащенко, Кузнецов.
Предупреждения: Померко, 38; Комков, 
77; Хатаженков, 90.
Судьи: В. Попов (Екатеринбург), 
В. данченко (Уфа), д. Колосков (Уфа).
инспектор: С. Мартынов (Москва).
делегат: В. ольшевский (Москва).

территориальным преимуществом почти 
сразу завладели хозяева – химчане боль-
шую часть времени проводили на своей по-
ловине поля, вполне успешно обороняясь. 
Вплоть до 10-й минуты, когда хабаровчане 

заработали право на угловой удар. 
Подачу от флажка, выскочив между 
химчанами практически на линию 
ворот, замкнул александр Ерохин. 
Красно-черные «огрызнулись» в от-
вет, но под удар алексея Померко 

бросился один из игроков хозяев.
открыв счет, «СКа-Энергия» сохранила за со-
бой территорию и практически не позволяла 
гостям выбираться с их половины поля. и все-
таки одна из редких вылазок красно-черных 
могла закончиться довольно неприятно для 
хозяев поля, но с неожиданным дальним уда-
ром Владислава Хатаженкова под переклади-
ну голкипер алексей Солосин, пусть и не без 
труда, справился, переведя мяч на угловой.
напор хабаровчан снова принес им успех на 
29-й минуте матча. Евгений Луценко, оставив 
не у дел оборону «Химок», ворвался в штраф-
ную гостей и с границы вратарской послал 
мяч в ближний угол. Красно-черные смогли 
ненадолго обосноваться на территории про-
тивника лишь на последних минутах тайма, 
но успеха им старания не принесли.
Сразу после возвращения из раздевалок 
хозяева продемонстрировали, что останав-
ливаться на достигнутом не намерены, но, 
к счастью для химчан, удар пришелся выше 
ворот. Впрочем, радовались красно-черные 
недолго: всего через семь минут хозяева до-
вели свое преимущество до трех голов. По-
сле штрафного удара в исполнении Шоты 
Григалашвили мяч, миновав «стенку», влетел 
в ворота Будакова впритирку со штангой.
Почти сразу химчане получили шанс сокра-
тить отставание. В хозяйской штрафной мяч 
угодил в руку одному из хабаровчан, и ар-
битр без колебаний указал на 11-метровую 
отметку. исполнять пенальти отправился 
Серж дебле – и промахнулся. Спустя не-
сколько минут подвела точность и андрея 
Панюкова, который промахнулся из выгод-
нейшей позиции.
В целом во второй половине матча красно-
черным удалось отодвинуть игру от своих во-
рот, но достойного завершения своим атакам 
они раз за разом не находили. а вот армейцы 
действовали куда успешнее: на 64-й минуте 

31
тура

матч
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встречи они довели счет до разгромного. 
Евгений Луценко вошел в штрафную «Хи-
мок», по ходу обыграв сразу нескольких 
игроков гостей, и практически от штанги 
катнул мяч вдоль ворот. александр Ерохин 
пяткой чуть скорректировал траекторию 
снаряда, а Гоча Ходжава забил.
В остававшееся до финального свистка 
время хозяева были куда ближе к тому, 
чтобы довести счет до неприличного, чем 
гости к тому, чтобы хотя бы «размочить» 
счет. Самым опасным, пожалуй, получился 
удар экс-химчанина Владислава никифо-
рова, замыкавшего подачу другого фут-
болиста, выступавшего за красно-черных, 
Георгия наваловского – Будаков справил-
ся, достав мяч под перекладиной. Химчане 
же нанесли удар в створ ворот соперника 
лишь в компенсированное время, но они 
получился совсем несложным и особых 
трудностей Солосину не доставил.

Валерий ПЕТраКоВ, 
главный тренер 
ФК «Химки»:
– Когда команда про-
игрывает с таким счётом, 
впечатления остаются 
плохие. Я думаю, сказа-
лось отсутствие одного из опытных за-
щитников – Рогочий антон у нас сегодня 
пропускал игру. но так как мы сегодня 
сыграли в обороне, очень тяжело рас-
считывать на положительный результат. 
не знаю, с чем это связано. Реализуй мы 
пенальти, ещё можно было бы надеяться 
на что-то, спасти игру. но когда не забили 
пенальти и получили четвёртый мяч, стали 
просто доигрывать.
– Пенальти Дебле вы доверили бить? 
– Вообще, я называю 3-х игроков, а там они 
уже сами решают. 
– За своими бывшими командами Вы успе-
ваете следить? За «Томью», например? 
– По мере возможностей смотрю. тут во-
лей-неволей приходится следить, потому 
что мы за «томью» играем через тур и та же 
домашняя игра Хабаровска с томском…  

– Игры «СКА-Энергии» Вы просматривали? 
Отсутствие Марцваладзе и Салуквадзе 
как-то повлияло на вашу игру? 
– Здесь не нужно смотреть кто отсутствует, 
нужно самим играть, а так как мы играли, 
оставляет двоякое впечатление, с такой 
игрой трудно на что-то рассчитывать. С мо-
мента моего прихода, это была первая такая 
неудачная игра в обороне. В нормальной 
команде отсутствие одного игрока не может 
приводить к такому хаосу.

Георгий дараСЕЛиЯ, 
главный тренер 
ФК «СКа-Энергия»:
– от такой игры, которую 
мы сегодня показали, впе-
чатления могут быть только 
хорошие. Я хочу поблагода-
рить футболистов, которые выходили  на поле 
и всех болельщиков, присутствие которых 
было очень важно для нас. Команда показала 
хороший футбол. игра была красивой и наши 
ребята заслужили сегодня победу.
– Вся команда играла хорошо, но можете 
ли Вы кого-нибудь выделить? 
– У нас команда, как одна семья, мы играем 
все вместе. Когда выигрываем – выигрываем 
все вместе, когда проигрываем, тоже все вме-
сте. нет такого, что один играл хорошо, а вто-
рой плохо. Вы сами всё видели, кто как играл.

«СКа-Энергия» – ФК «Химки» 4:0
«Енисей» – ФК «Уфа» 0:1
«Металлург-Кузбасс» – «Балтика» 2:5
«Спартак-нальчик» – «Сибирь» 2:0
«Торпедо Москва» – «Томь» 1:0
«Петротрест» – «Салют» 1:1
«Волгарь» – «ротор» 1:0
«Шинник» – «нефтехимик» 2:1

мАтЧИ 31 туРА
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Год оСноВаниЯ: 1935.

доСТиЖЕниЯ:
Чемпион РСФСР (1965, 1970);
второе место в первом дивизионе (2005);
первое место во второй лиге (1995);
1/4 финала Кубка России (2007/08).

ПоСЛЕдниЕ ПЯТь МаТЧЕй:
09.04.2013 «Спартак-нальчик» – «Волгарь» астрахань 3:1
16.04.2013 «Салют» Белгород – «Спартак-нальчик» 0:1 
23.04.2013 «Спартак-нальчик» – «Ротор» Волгоград 1:1 
29.04.2013 «томь» томск – «Спартак-нальчик» 1:1 
06.05.2013 «Спартак-нальчик» – «Сибирь» новосибирск 2:0

Кабардино-балкарский «Спартак» возвратил-
ся в первый дивизион совсем недавно: еще в 
прошлом сезоне нальчане выступали в Пре-
мьер-лиге, но в апреле 2012-го, за три тура до 
финиша чемпионата, клуб потерял шансы на со-
хранение места в элите российского футбола.
«Спартак-нальчик» стартовал в турнире побе-
дой над дебютантом ФнЛ, «Уфой» (1:0), но уже в 
следующем туре потерпел первое поражение, 
со счетом 3:1 уступив нижнекамскому «нефте-
химику». По ходу первенства команда, на стар-
те турнира считавшаяся одним из фаворитов, 
продолжала терять очки. Взять верх над «ор-
лами» смогли «Енисей» (3:1, 0:2), «СКа-Энергия» 
(1:0), «Петротрест» (0:2), «Балтика» (1:0), «нефте-
химик» (3:0, второй круг). При этом и побед в 
осенней части первенства нальчане записали 

на свой счет немало, в том числе, над 
лидерами турнира, «Уралом» (3:2) и «то-
мью» (2:0). но нестабильные результаты 
не позволили кабардино-балкарской 
команде взобраться в турнирной та-
блице высоко – ноябрь «Спартак-наль-
чик» завершил на седьмой строчке та-
блицы, имея на своем счету 9 побед и 7 
поражений в 20 матчах.

Куда удачнее на данный момент складывается для 
кабардино-балкарского клуба весенний этап пер-
венства, в каждом из матчей в 2013-м году «Спар-
так» набирал турнирные баллы. По одному очку 
нальчане заработали во встречах с «Металлур-
гом-Кузбассом» (0:0), «торпедо» (1:1), «Ротором» 
(1:1) и «томью» (1:1), еще в пяти – наиграли на по-
беду. такие результаты позволили команде тиму-
ра Шипшева взобраться на бронзовую ступеньку 
табели о рангах ФнЛ и возвратиться в число пре-
тендентов на повышение в классе. Кроме того, 
весной «орлы» неплохо поправили свою стати-
стику. Если в осенней части турнира нальчане 
забили 17 голов в 20 матчах, при этом пропуская 
в среднем гол за игру, то в весенней части они 
записали на свой счет 12 забитых и 4 лишь про-
пущенных мяча в 9 поединках. Лучшая разница 
мячей после 31-го тура только у «Урала», «томи», 
«СКа-Энергии» и «Балтики».
Всего же на счету «Спартака» из нальчика на дан-
ный момент 14 побед, 10 из которых команда до-
была на своем поле, и семь поражений, 4 из кото-
рых «орлы» потерпели, играя на выезде. В числе 
прочих уступили «Спартаку» в текущем сезоне и 
«Химки», в октябрьском поединке в нальчике хо-
зяева одержали победу с минимальным счетом, 
благодаря голу давида Сирадзе, забитому во вто-
ром тайме.
Всего же история встреч нальчан и красно-чер-
ных насчитывает 17 матчей, в том числе, шесть 
поединках в рамках Премьер-лиги, и пока с не-
большим отрывом лидируют «Химки». Шесть раз 
победителями из очных ставок выходили химча-
не, и пять раз зарабатывали по три турнирных 
балла спартаковцы. 

СОПЕРНИК  
«СПАРтАК-НАлЬЧИК»
НАлЬЧИК



SUPRA  Первенство России по футболу 2012-2013

13

Тимур ШиПШЕВ, главный тренер 
ФК «Спартак-нальчик»:
– «Спартак» неплохо стартовал в весенней 
части первенства, совершив рывок с седь-
мого места на третье. Наверное, излишне 
спрашивать, довольны ли вы? 
– действительно, неплохо вкатились в тур-
нир. Где-то недобрали очков, как во встрече с 
«Металлургом-Кузбассом», а где-то наоборот 
повезло – например, с «Петротрестом». но в 
футболе без везения редко обходится, здесь 
нельзя все запрограммировать. Радует, что ко-
манда прибавляет. другое дело, что на сборах 
мы выглядели все же быстрее и агрессивнее. 
Пожалуй, только второй тайм последнего пое-
динка с «Волгарем» мы провели на том уровне, 
какой демонстрировали на Кубке ФнЛ.
– Осенью вы говорили, что команда испы-
тывает проблемы с позиционным нападе-
нием. Похоже, дело сдвинулось с мертвой 
точки? 
– Мы много работали над этим в подготови-
тельный период, но пока продвинулись еще 
не столь далеко, как бы того хотелось. Хотя на 
Кубке ФнЛ старались играть с позиции силы, 
временами получалось неплохо. дело в том, 
что сейчас все знают, как обороняться, а пото-
му громадное значение имеет фактор первого 
гола. Кто силен в позиционной атаке? «Барсе-
лона», еще ряд клубов. но это другой уровень. 
тем более в первом дивизионе, встречаясь с 
фаворитом, все закрываются. и пробить эту 
живую стену очень непросто.
– Зимой вы просеяли около полсотни игроков 
из второго лиги – просто ноу-хау для ФНЛ. 
– Подобные селекционные сборы мы устра-
ивали еще с Юрием Красножаном. Поверьте, 
во втором дивизионе есть толковые ребята. 
Кого-то купить сейчас сложно – рынок взор-
вали. Цена на мало-мальски добротных фут-
болистов начинается от 500 тысяч долларов, 
притом еще не факт, что новичок подойдет 
под стиль игры. а любой тренер хочет брать 

людей под себя. Знаете, кстати, что приглашен-
ный из «Подолья» алексей аверьянов – не флан-
говый игрок? он – второй нападающий. но мы от 
безысходности поставили его на край, и алексей 
постепенно сумел перестроиться. В матче с тем 
же «Волгарем» показал высокий КПд: забил, плюс 
отдал передачу. так что не надо бояться доверять 
«нераскрученным» ребятам. 
– То есть вы изначально брали их не на пер-
спективу, а для решения текущих задач? 
– да, они нам помогают уже сейчас: кто-то – боль-
ше, кто-то – меньше. Помимо аверьянова ощутимо 
прогрессирует никита тимошин, сыгравший все 
пять матчей. Выходит и дмитрий Зинович, а дми-
трий Галин после дебюта оказался в запасе только 
по той причине, что на его позиции действует Ро-
ман Концедалов, который опытнее и объективно 
сильнее. также органично влился колумбиец Кар-
лос Руа, за которым я следим еще в «Вентспилсе».

(Из интервью Sportbox.ru)

история встреч:
19.06.2001 «Спартак» – «Химки» 1:0 (1 див.)
(деменко)
07.10.2001 «Химки» – «Спартак» 3:1 (1 див.)
(Сучков-2, Щеглов – Сиверчук)
19.06.2002 «Химки» – «Спартак» 2:2 (1 див.)
(агаев, Щееглов – Узденов, аутлев)
16.08.2002 «Спартак» – «Химки» 2:0 (1 див.)
(деменко, Узденов)
24.05.2003 «Спартак» – «Химки» 0:0 (1 див.)
07.09.2003 «Химки» – «Спартак» 2:1 (1 див.)
(Киселев, телегин – овчинников)
06.04.2004 «Химки» – «Спартак» 0:0 (1 див.)
24.07.2004 «Спартак» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(Скворцов-автогол)
09.07.2005 «Спартак» – «Химки» 5:2 (1 див.)
(Машуков, Романович-2, Порошин, Йованович-
автогол – Гришин, тихонов)
27.10.2005 «Химки» – «Спартак» 2:2 (1 див.)
(Гришин, нахушев – Пилипчук-2)
28.04.2007 «Химки» – «Спартак-нальчик» 1:0 (П-Л)
(тривунович)
18.08.2007 «Спартак-нальчик» – «Химки» 1:1 (П-Л)
(Рикардо – Блатняк)
25.07.2008 «Химки» – «Спартак-нальчик» 2:0 (П-Л)
(Шоава, Пилипчук)
16.11.2008 «Спартак-нальчик» – «Химки» 1:2 (П-Л)
(Бикмаев – низамутдинов, Чех)
11.05.2009 «Спартак-нальчик» – «Химки» 0:0 (П-Л)
18.09.2009 «Химки» – «Спартак-нальчик» 0:2 (П-Л)
(да Сильва-2)
15.10.2012 «Спартак-нальчик» – «Химки» 1:0 (1 див.)
(Сирадзе)



лФК «ХИмКИ-м»
«ХИмКИ-м» ХИмКИ – 
«СПОРтАКАДЕмКлуб» мОСКвА 1:2 (0:0)
29 апреля 2013. Химки. СК «новые Химки». 
50 зрителей.

Голы: Паймухин, 67 – 1:0; обивалин, 77 – 1:1; 
Чайкин, 80 – 1:2.
незабитый пенальти: добролович, 72 (вратарь).
«Химки-М»: дементьев, неруков, Кулешов (К), 
Газибуттаев, Куканос, Баглаев, Белоиванов 
(Воронин, 46), Паймухин (исхаков, 74), 
Белоцерковский (Кирсанов, 61), игнатьев 
(Усманов, 46), Хрущев.
Запасные: Кузнецов ал., Кулагин.
Предупреждения: Баглаев, 40; добролович, 70; 
Куканос, 84; обивилин, 90.
Судьи: Чебан С., Кузин и., Елеференко и., 
Мартыненко В.
инспектор: Заплотинский С. П.

Взять мяч под контроль красно-черные смогли 
лишь к середине первого тайма, тем не менее, они 
по-прежнему часто ошибались. Впрочем, до опас-
ных моментов не доходило как у ворот дементьева, 
так и у ворот Сергеева.
Концовка тайма осталась за гостями. Сначала, бла-
годаря потере химчанами мяча, Владимир Котлов 
едва не выскочил один на один с дементьевым, за-
тем москвичи заработали два подряд штрафных, но 
распорядились ими не слишком удачно. и, наконец, 
Кулешов выручил свою команду, приняв на себя 
удар Котлова.
Второй тайм соперники провели куда активнее. и, 
хотя больше опасных моментов создали гости, счет 

все-таки открыли хозяева. алексей Хру-
щев переправил мяч на фланг Евгению 
Паймухину, тот прошел почти до линии 
штрафной, сместился к центру и сильно 
пробил – Сергеев дотянулся до мяча, но 
зафиксировать его не смог. «Спортака-
демКлуб» едва не сравнял через 10 ми-

нут: гости получили право на 11-метровый удар. но 
александр дементьев отразил пенальти.
Гости не сдавались, и это принесло плоды. на 
77-й минуте встречи в штрафную химчан, оста-
вив не у дел сразу двоих защитников, прорвался 
Сергей обивалин, который и сравнял счет ударом 
в дальний от себя угол. а спустя еще три минуты 
возможность для удара представилась Котлову 
– его дементьев отразил, но оказался бессилен 
против добивания артема Чайки.

   2
тура

матч

ТуРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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№ КоМанды и В н П М о
1 СпортАкАдемклуб 2 2 0 0 9-2 6
2 Строгино 2 2 0 0 6-1 6
3 ФШм 2 2 0 0 4-1 6
4 приАлит 2 1 1 0 3-2 4
5 квАзАр 1 1 0 0 2-1 3
6 троицк 1 1 0 0 2-1 3
7 кАит-Спорт 2 1 0 1 6-3 3
8 Ю.м. буревеСтник 2 0 1 1 1-2 1
9 СтолицА 2 0 1 1 1-3 1
10 зенит 2 0 1 1 2-6 1
11 Ю.м.СпАртАк-2 2 0 1 1 1-7 1
12 зеленогрАд 2 0 1 1 1-3 1
13 роСич 2 0 0 2 2-4 0
14 Химки-м 2 0 0 2 2-6 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) 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) 0:0

ФнЛ, 31 тур, 6 мая 2013 
СКа-Энергия (Хабаровск) – ФК Химки 4:0

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

№ КоМанды и В н П М о
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ХИМКИ НальчИК
ФК «ХИМКИ» «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФуТБОЛу

2012-2013 

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
№16 антон Коченков (1987)
№30 алексей Степанов (1977)
№35 тимур Ханиев (1993)

Защитники
№2 аслан Засеев (1982)
№4 никита тимошин (1988)
№5 Евгений овсиенко (1988)
№15 Валерий Сафонов (1987)
№17 Михаил Багаев (1985)
№20 Миодраг джудович (1979)
№26 игорь Чернышов (1984)
№55 Залим Макоев (1994)
№57 Руслан абазов (1993)
№91 Кирилл Суслов (1991)

Полузащитники
№5 аднан Захирович (1990)
№6 дмитрий Галин (1989)
№7 Роман Канцедалов (1986)
№19 алихан Шаваев (1993)
№21 Евгений Чеботару (1984)
№22 Гуджа Рухаиа (1987)
№23 дмитрий Зиновьев (1989)
№24 игорь Коронов (1986)
№25 Рустам Балов (1986)
№51 азамат Гурфов (1994)
№53 Флорес Карлос андрес Руа (1992) 

нападающие
№8 давид Сирадзе (1981)
№9 арсен Гошоков (1991)
№10 тамайо даниэль Эстебан Буйтраго 
(1991)
№11 Руслан Болов (1994)
№13 алексей Медведев (1977)
№18 денис дорожкин (1987)
№99 алексей аверьянов (1985)

Генеральный директор 
Виктор Георгиевич Шекемов

Главный тренер
тимур Каральбиевич Шипшев

Старший тренер
Заур Мусович Кибишев

Тренер
анзор Ратмирович дзамихов

Тренер по вратарям
Сергей Владимирович Кращенко

Тренер по физической подготовке
андрей Павлович дмитриев


