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25 МАЯ
«томь» томск  __ : __ «Ротор» Волгоград 
 «Сибирь» новосибирск   __ : __ «Салют» Белгород
ФК «Химки» Химки  __ : __  «Волгарь» астрахань
«Балтика» Калининград  __ : __ «торпедо Москва» Москва
ФК «Уфа» Уфа  __ : __ «Спартак-нальчик» нальчик
«нефтехимик» нижнекамск  __ : __ «Металлург-Кузбасс» новокузнецк
«Шинник» ярославль  __ : __ «Енисей» Красноярск
«Петротрест» Санкт-Петербург   __ : __ «Урал» Свердловская область

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Химки» благодарит вас за поддержку команды в течении всего сезона!

Спасибо вам, что в самые трудные минуты вы были рядом с командой.  
Спасибо вам за терпение и веру! до новых встреч в новом сезоне!

Футбольный клуб «Химки» благодарит за помощь в организации соревнований комитет  
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Химки.  

отдельное спасибо, за организацию и проведение домашних матчей руководству  
и работникам стадионов «арена Химки», «новые Химки» и «Родина».
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32
тура

матч
«ХИмкИ» ХИмкИ –  
«СпАРтАк-НАльчИк» НАльчИк 2:1 (1:0) 
14 мая. Химки. Стадион «Родина». 600 зрителей.
 
Голы: дебле, 7 – 1:0; дебле, 82 - 2:0; Коронов, 90 - 2:1.
«Химки»: Будаков, дебле, Кподо, Комков, Соболев 
(даниловский, 80), Бреев, алексанян (Песегов, 84), 
Рогочий (к), Хатаженков, Скобляков (Филатов, 69), 
Ромащенко (Комисов, 90+).
Запасные: Котов, Михалев, Хрущев.
«Спартак-нальчик»: Коченков, Засеев, джудович 
(к) (Суслов, 46), овсиенко, Багаев, Чебатару  
(Руа, 77), Коронов, Концедалов, Гошоков (Буйтраго, 58), 
аверьянов (Сирадзе, 66) , Медведев.
Запасные: абазов, Галин, Степанов.
Предупреждения: Рогочий, 31; дебле, 39;  
Концедалов, 69; Будаков, 90+ .
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), и. Касьянков  
(Кировск), а. дуденков (Петрозаводск).
инспектор: а. иванов (Кострома).
делегат: ю. Ключников (Москва).

Счет красно-черные открыли уже на 7-й 
минуте. Владимир Соболев заработал, ка-
залось бы, совсем неопасный штрафной 
на середине бровки. Подача последовала 
на Сержа дебле, рванувшего к воротам 
гостей – тот в борьбе защитником вошел 
в штрафную и пробил практически с угла 
вратарской. Коченков мяч поймал, но не 
сумел удержать и между ног голкипера он 
все-таки вкатился в ворота.
на достигнутом химчане останавливаться 
явно не собирались. Всего минутой позднее 
дебле предпринял следующую попытку, но 
в борьбе с защитником не смог пробить 

точно. Затем после штрафного в 
исполнении Ромащенко мяч про-
шел на считанные сантиметры 
выше перекладины «Спартака». 
Продолжал активничать отряжен-
ный в нападение ивуарийский ле-
гионер «Химок»: на 12-й минуте он 

ворвался в штрафную гостей и вынудил Ев-
гения Чеботару нарушить правила – впро-
чем, арбитр на эпизод не отреагировал.
Постепенно нальчане охладили пыл хозяев 
поля и завладели территорией, но до угроз 
спокойствию Будакова дело не доходило. 
Лишь на 17-й минуте встречи гости наконец 
нанесли первый удар, который получился 
совсем неточным. Красно-черные же без-
успешно пытались организовать опасные 
моменты за счет дальних передач, которые 
в большинстве случаев становились добы-
чей защитников «Спартака».
Жарко у ворот «Химок» ненадолго стало в 
середине тайма. игорь Коронов вошел в хо-
зяйскую штрафную и пробил в ближний угол 
– Будаков перевел на угловой. «Стандарт» 
получился действительно опасным: алексей 
аверьянов едва не затолкал мяч в «рамку» 
химчан, но фактически «на ленточке» ворота 
своей команды спас антон Рогочий.
нальчане завоеванную территорию поки-
дать не собирались и продолжали осаж-
дать штрафную «Химок», но серьезно Бу-
дакова не тревожили. а вот Коченкову 
наверняка пришлось вздрогнуть после 
удара Соболева на 36-й минуте, когда мяч 
со звоном отскочил от крестовины во-
рот «Спартака». Снаряд подхватил дебле 
и, выскочив на рандеву с голкипером го-
стей, «пальнул» мимо него в дальний угол 
– неточно. Едва не организовал Сержу еще 
одну очную ставку с вратарем соперника 
Сергей Бреев, но Коченков первым добрал-
ся до мяча.
После перерыва территория по-прежнему 
оставалась за гостями, но химчанам то и 
дело удавалось создать напряжение у во-
рот Коченкова. Прекрасная возможность 
удвоить преимущество, добытое в первом 
тайме, была у дебле: Ромащенко подал, 
Серж пробил головой, но голкипер гостей, 
пусть и не без труда, среагировал и пере-
вел на угловой. Следующую попытку пред-
принял на 65-й минуте артак алексанян – 
мяч прошел немного выше ворот.
Постепенно «Химки» совсем отошли к сво-
им воротам, но на счете это никак не сказы-
валось – оборона красно-черных сбоев не 
давала. Разве что, мог поправить ситуацию 
пенальти, который отчаянно требовали 
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на 80-й минуте гости – но главный судья 
нарушения в действиях химчан в своей 
штрафной не усмотрел. а на 82-й минуте 
хозяева и вовсе забили во второй раз: от-
кликнувшись на дальнюю передачу, де-
бле обыграл игрока соперника на фланге, 
вошел в штрафную и вколотил мяч под 
перекладину.
Казалось бы, игра была сделана, но на по-
следней минуте основного времени игорь 
Коронов, головой замкнув подачу аслана 
Засеева, сократил отставание нальчан до 
одного мяча. «Химки» ответили ударом 
Михаила Комкова – в дальнюю штангу. Мог 
извлечь пользу из добивания дебле, но 
ивуариец споткнулся и добраться до мяч 
не смог. а в добавленное ко второму тайму 
время порадоваться вновь смогли гости, 
правда, недолго: арбитр встречи отменил 
гол алексея Медведева, заметив, что напа-
дающий подыграл себе рукой.

Тимур ШиПШЕВ, 
главный тренер ФК 
«Спартак-нальчик»:
– Уже на 7-й минуте про-
пустили гол. на таком 
поле было трудно ком-
бинировать, поэтому 
отыграться было тяже-
ло. Ребята пытались это сделать, бились 
до конца. но выигрывает тот, кто больше 
забивает.

Валерий ПЕТраКоВ, 
главный тренер 
ФК «Химки»:
– У нас сейчас ситуация, 
что если хотим спастись, 
нужно только побеж-
дать. Поэтому сегодня я 
доволен прежде всего 

результатом. Все-таки сохранили шансы. 
По игре скажу, что матч тяжелый. Вроде 
бы складывался в нашу пользу, забили гол, 
имели моменты, могли упростить игру, 
но нам все это тяжело дается. Поэтому та-
кой нерв был до конца. и даже при счете 
2:0 умудрились устроить запару у себя в 
штрафной. В большей степени это связано 
с психологией. Сегодня никто не выпал из 
игры, все бились, сражались. наконец-то 
атака себя проявила. а то в предыдущих 
играх вроде бы имели моменты, подходы 
и пенальти, но забить не можем.
– Вы суеверный человек? Сегодня команда 
пересела на другую скамейку на бровке.

– Это я приказал. Раньше я к этому спокой-
но относился, давал право выбора нашим 
футболистам. Сегодня решил сам сделать 
этот выбор. дай Бог, чтобы это нам и даль-
ше приносило удачу. а в целом я по жизни 
человек суеверный. но этой весной даже 
пока не знаю, как одеваться на матчи, чтобы 
побеждать.
– Сегодня не было слышно болельщиков «Хи-
мок». Создалось ощущение, что хозяин поля 
«Спартак-Нальчик».  Это создавало трудно-
сти вашим игрокам?
– я смотрел на поле и следил за игрой. обыч-
но с бровки не слышу трибуны. но если все 
так, как вы говорите, то, конечно, хочется, 
чтобы наши болельщики чаще ходили на ста-
дион. Команде нужна поддержка. наверное, 
если бы была поддержка, нашим ребятам 
было бы играть легче.

Максим роМаЩЕнКо, 
полузащитник 
ФК «Химки»
– Прежде всего, с победой! Наверное, радости 
у тебя даже больше, чем у остальных игро-
ков: помимо победы ты наверняка рад вер-
нуться в стартовый состав?
– я очень доволен. Прежде всего, потому, что 
победили – соперник сегодня был очень се-
рьезный, а нас не устраивал никакой резуль-
тат, кроме победы. да и концовка матча по-
лучилась немного нервной. но главное, что 
мы все-таки победили.
– Насколько тяжело сегодня было играть?
– «Спартак» все-таки занимает довольно вы-
сокое место, это доказывает, что команда 
хорошая. К тому же, у них тоже есть свои за-
дачи. ну а мы сегодня решали свои задачи, 
и нам было неважно, какое место занимает 
соперник. Было важно только победить. но 
вообще матч сегодня получился тяжелым, 
было довольно жарко. Хотя погода, конечно, 
сказывалась на обеих командах.
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нас наказал за расточительность. но сегодня 
фортуна нам улыбнулась. да и мы все-таки в 
конце матч забили и второй гол. так что итог, 
думаю, закономерный.
– Сложно ли было настроиться на этот 
матч? Все-таки соперник из лидеров, а у нас 
положение не самое лучшее…
– не знаю, как остальные ребята, но я настраи-
вался, как на обычную игру. а чего паниковать? 
Паника только усугубляет положение. В этой 
ситуации мне, наверное, помогает опыт. В юно-
сти я бы, думаю, переживал гораздо сильнее.
– И все-таки концовка матча получилась 
нервной. Что скажешь об отмененном голе и 
моменте, когда игроки «Спартака» требова-
ли назначить пенальти?
– я видел оба момента с близкого рассто-
яния. Пенальти не было – это была чистая 
симуляция, футболист просто упал и начал 
громко кричать, надеясь, что судья среаги-
рует на это. а если говорить о моменте, когда 
Леша Медведев забивал гол – мяч попал ему 
в руку. не могу сказать, что он ей себе поды-
грал, но я четко видел, что мяч попал в руку. 
но в пылу борьбы, естественно, каждый уве-
рен, что он прав.
– Что стало главным фактором в этой 
победе?
– Сегодня у нашей команды была сумас-
шедшая самоотдача, была заряженность 
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– Несмотря на то, что территориальным 
преимуществом владели гости, моментов 
больше создавали «Химки».
– Если честно, временами мне было не-
много некомфортно из-за того, что мы не 
реализовывали свои моменты. В глубине 
души я помнил фразу о том, что если не за-
биваешь ты, то забивают тебе. а мы массу 
моментов не реализовали в первом тайме. 
и все могло повернуться в другую сторо-
ну, нас могли наказать в любой момент.
– Давление со стороны соперника было 
сильным?
– я бы так не сказал. Матчи бывают разны-
ми, и необязательно владеть преимуще-
ством, чтобы выиграть. Мы, может быть, 
и меньше владели мячом, но наши атаки 
были более острыми. а они, мне показа-
лось, создавали гораздо меньше опасных 
моментов.
– Помимо двух голов Сержа Дебле можешь 
навскидку припомнить еще ситуации, ког-
да обязаны были забивать?
– так сразу и не вспомню… В первом тай-
ме Серж мог бы забить больше одного 
гола, мне кажется. Моментов мы, в прин-
ципе, создали достаточно, но реализация 
пока оставляет желать лучшего. и хорошо, 
что получилось так, как получилось. Был 
бы другой соперник, может быть, он бы 
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на каждый момент. а в концовке уже 
просто отбивались, куда глаза глядят. 
там было не до красивого футбола – 
был нужен результат, поэтому так и 
действовали. Комбинационный футбол 
не был на первом плане, хотя тренер и 
просил больше играть с мячом. но нуж-
но понимать, что все-таки поле не было 
идеальным, и делать это было сложно. 
Хотя мы все-таки комбинировали, соз-
давали достаточно моментов. и все же 
бойцовские качества сегодня были на 
первом плане.

Михаил КоМКоВ, полузащитник ФК 
«Химки»
– Что сегодня было главным в матче, о чем 
просил тренер перед игрой?
– Установка была обычной, просто все 
очень хотели выиграть, устали от отсут-
ствия побед. Хорошо, что получилось.
– Настроение перед игрой каким было? Все-
таки, наверно, турнирное положение ска-
зывается на нем не лучшим образом…
– Мне кажется, уже нет необходимости го-
ворить что-то, каждый понимает, как необ-
ходимо побеждать, у каждого есть самолю-
бие. и все понимают, что все складывается 
не совсем так, как могло бы быть, что мы 
занимаем не свое место. Каждый как-то на-
строился, собрался – и сыграли неплохо.

– Тяжелый был матч?
– «Спартак-нальчик» – хорошая команда, 
одна из лучших, и по праву занимает высо-
кое место. но до первого голы мы смотре-
лись лучше: и комбинации получались хо-
рошие, и атаки. Потом мы немного «сели», 
но, несмотря на то, что мы больше играли от 
обороны, а не «катали мяч», у нас было очень 
много моментов. Могли забить больше. Хотя, 
конечно, в конце «Спартак» нас поддавил, 
были у них опасные моменты.
– Большую часть времени мяч контролиро-
вали гости.
– да, это было так. но было еще тяжело из-за 
жары. не знаю, может быть, для гостей она 
уже немного более привычна, но нам все-таки 
было тяжеловато. да и забив гол, мы больше 
все-таки думали об обороне. Мы очень хо-
тели выиграть и где-то, возможно, слишком 
упрощали игру, или наоборот, торопились 
выйти из обороны и быстро теряли мяч.
– И все-таки моментов у «Химок» было боль-
ше. Какие получились самыми опасными по-
мимо голов?
– Серж после гола выходил практически 
один на один – поторопился ударить. Вова 
Соболев попал в штангу. я пробил в штангу в 
конце матча. Плюс в первом тайме на Серже 



SUPRA  Первенство россии по футболу 2012-2013

9

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

мАтчИ 32 тУРА

15 мая исполнилось 50 лет тренеру по работе с вратарями ФК «Химки» 
ЮриЮ ВаЛЕнТиноВиЧУ ПЕрЕСКоКоВУ

16 мая исполнилось 55 лет главному тренеру ФК «Химки» 
ВаЛЕриЮ ЮрЬЕВиЧУ ПЕТраКоВУ

18 мая исполнилось 60 лет начальнику команды ФК «Химки-М» 
ВЛадиМирУ дорианоВиЧУ КоТоВУ.

руководство и болельщики клуба поздравляют юбиляров 
и желают им счастья, здоровья, удачи!

был стопроцентный пенальти, там футбо-
лист явно сыграл в корпус.
– Кстати о пенальти. Игроки гостей тоже 
требовали 11-метровый удар в концовке 
матча. Плюс был отменен их второй гол. 
Что можешь сказать об этих моментах?
– Если честно, тут и говорить не о чем. Ког-
да забивали гол, я находился в метре от 
эпизода: футболист сыграл рукой и потом 
забил. а что касается пенальти, то я бежал 
с этим игроком и точно его не трогал.
– Было видно, что мяч немного дробил. Это 
осложняло игру?
– да, мяч дробил, поле не совсем идеаль-
ное, но если сравнивать с теми полями, 
на которых играли до этого, это просто 
«Уэмбли»! (Смеется.)
– За исключением концовки матча, мо-
жешь припомнить серьезные угрозы воро-
там «Химок»?
– Стопроцентных моментов не было. По-
лучилось опасно при угловом в первом 
тайме: была скидка с дальней штанги и 
получилось неприятно. Еще в первом тай-
ме справа между защитниками врывался 
игрок, можно было что-то «выжать». Вот и 
все, наверное.
– «Химки» не ошибались всю игру, а в концовке 
матча «провалились». Не дотерпели, пове-
рив в то, что после двух голов матч сделан?
– Согласен, в концовке «провалились». та-
кой матч после второго гола нужно было 
спокойно доводить матч до победы. Мо-
жет быть, класса и хладнокровия не хвати-
ло. Можно было играть разумно и спокой-
но, а мы начали нервничать, отбиваться 
куда попало.
– И все-таки положительных эмоций, на-
верное, осталось больше?
– Конечно, мы ведь все-таки выиграли!
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Год оСноВания: 1925.

доСТижЕния:
в чемпионате СССР – 4 место во второй группе 
«а» (1969), 1 место в классе «Б» (1967);
в Кубке СССР – 1/32 финала (1970, 1971, 1990/91);
в чемпионате России – 6 место в первом дивизи-
оне (2001), 1 место во втором дивизионе 
(1998, 2008), 1 место во второй зоне третьей 
лиги (1994);
в Кубке России – 1/8 финала (2009/10, 2010/11, 
2011/12).

ПоСЛЕдниЕ ПяТЬ МаТЧЕй:
22.04.2013  «Петротрест» Санкт-Петербург – 

«Волгарь» 1:0
29.04.2013 «Салют» Белгород – «Волгарь» 2:2
07.05.2013 «Волгарь» – «Ротор» Волгоград 1:0
14.05.2013 «томь» томск – «Волгарь» 1:0
20.05.2013 «Волгарь» – «Сибирь» новосибирск 0:1

история официальных встреч «Химок» и астра-
ханского «Волгаря» насчитывает 16 матчей, и на 
данный момент подавляющее преимущество 
на стороне красно-черных. на счету химчан  

9 побед в очных ставках, еще пять встреч 
команды завершили вничью, и лишь 
дважды верх взяли астраханцы. и хотя 
впервые команды сыграли друг против 
друга в 2001-м, первый раз «Волгарь» 
праздновал победу над красно-черными 
только в 2006-м, в астрахани. Впрочем, 
уже во втором круге первенства химча-

не отомстили обидчикам, на своем поле разгро-
мив астраханцев со счетом 4:0. Еще одним приме-
чательным фактом является то, что в поединках 
между красно-черными и «Волгарем» ни разу не 
было забито меньше одного мяча, абсолютно все 
встречи команд были результативными хотя бы 
для одного из соперников.
Как и в текущем сезоне, в прошлом первенстве 
среди команд первого дивизиона поединок про-
тив «Волгаря» был для химчан судьбоносным – 
именно матч в астрахани в мае 2012-го позволил 
красно-черным сохранить прописку в лиге. но 
тогда «Химки», по сути, зависели только от соб-
ственного результата. Победу с минимальным 
счетам красно-черным принес единственный гол, 
забитый Сергеем Скобляковым с 11-метровой 
отметки.
В сезоне-2012/13 в последнем туре первенства 
химчанам вновь как воздух необходима победа 
над «Волгарем», ставшим первой командой, ко-
торая гарантированно покинет ФнЛ. но на этот 
раз она будет иметь смысл только в том случае, 
если нижнекамский «нефтехимик» на своем поле 
одолеет другого аутсайдера лиги, новокузнецкий 
«Металлург-Кузбасс».
В текущем первенстве «Химки» и «Волгарь» уже 
встречались в рамках 1-го тура – тогда сопер-
ники разошлись миром, забив по одному голу, 
которые записали на свой счет астраханец алек-
сандр дегтярев и химчанин Сергей Бреев. тогда 
казалось, что обе команды взяли неплохой старт. 
Вот только затем и химчане, и астраханцы начали 
стремительно терять очки. и на данный момент, 
накануне последнего тура SUPRA-Первенства 
ФнЛ 2012/13, астраханцы не имеют шансов на со-
хранение прописки в лиге и за весь турнир зара-
ботали только 4 победы и 11 ничьих, причем все 

СОпЕРНИк  
«ВОлгАРь» АСтРАХАНь
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гол. а потом в ответ залетает гол, не вытекавший 
из самого хода игры. 
я понимаю, чего от нас хочет тренер. и также я 
понимаю, что сам характер игры его устраивает, 
рисунок – нет. так, по стратегии мы вроде как всё 
выполняем, по тактике, я считаю, – не до конца 
выполняем именно тренерские задумки. У юрия 
Фарзуновича есть определённый стиль, в кото-
рый играют его команды, и он его давно изучил, 
знает, что он даёт положительный результат. но 
тем, кто в такую игру не играл, этот стиль нужно 
осваивать, а времени мало. он пытается внести 
коррективы чуть ли не в режиме он-лайн, но, к 
сожалению, пока целостности нет – именно той 
картины, которую от нас хотел бы видеть тренер.
Зимой в команду пришли футболисты довольно 
хорошего уровня. Этот уровень выше того, где 
команда сейчас находится. но, к сожалению, не 
всё определяет уровень спортсмена. Пока ещё 
прошло очень мало времени, чтобы все лучшие 
качества игроков были внесены в скульптуру, ко-
торая у нас вылепливается.

(Из интервью информационно-новостному  
ресурсу «Пункт А»)

история встреч:
08.05.2001 «Волгарь-Газпром» – «Химки» 1:1 (1 див.)
(Матюхин – Ковардаев)
24.08.2001 «Химки» – «Волгарь-Газпром» 1:0 (1 див.)
(Макаров)
24.05.2002 «Волгарь-Газпром» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(Сучков)
22.07.2002 «Химки» – «Волгарь-Газпром» 3:1 (1 див.)
(Рогожин, Воронков, Кагазежев – Мухаремович)
02.07.2003 «Волгарь-Газпром» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(Киселев)
18.10.2003 «Химки» – «Волгарь-Газпром» 1:0 (1 див.)
(Швецов)
10.05.2005 «Химки» – «Волгарь-Газпром» 3:1 (1 див.)
(Гришин, Приганюк, данишевский – Запояска)
22.08.2005 «Волгарь-Газпром» – «Химки» 1:2 (1 див.)
(аутлев – Лебедков, Смуров)
15.05.2006 «Волгарь-Газпром» – «Химки» 2:1 (1 див.)
(Магжанов, амиров – Бесчастных)
03.09.2006 «Химки» – «Волгарь-Газпром» 4:0 (1 див.)
(архипов, Бесчастных, Лебедков, Мор)
06.06.2010 «Химки» – «Волгарь-Газпром» 1:1 (1 див.)
(Чичерин – давыдов)
03.11.2010 «Волгарь-Газпром» – «Химки» 2:2 (1 див.)
(Волков-пен., Скепский-пен. – игнатович, юсупов)
27.05.2011 «Волгарь-Газпром» – «Химки» 1:0 (1 див.)
(Мязин)
06.10.2011 «Химки» – «Волгарь-Газпром» 1:1 (1 див.)
(тюнин – Пономарев)
27.05.2012 «Волгарь-Газпром» – «Химки» 0:1 (1 див.)
(Скобляков-пен.)
09.07.2012 «Волгарь» – «Химки» 1:1 (1 див.)
(дегтярев – Кулешов)

поединки, в которых команда заработала по 
три очка, «Волгарь» проводил на своем поле. 
обыграть бело-синие смогли только «Метал-
лург-Кузбасс» (1:0), «Петротрест» (3:2), «Салют» 
(1:0) и «Ротор» (1:0). Причем последний раз 
астраханцы выигрывали не так давно: победу 
над «Ротором» «Волгарь» одержал в 31-м туре, 
автором единственного гола стал александр 
дегтярев.
но, несмотря на «вылет» астраханского клуба 
во второй дивизион, главный тренер команды 
юрий Газзаев не собирается покидать «Вол-
гарь» и в интервью после матча с «Сибирью» 
заявил, что его задача «не только вернуть эту 
команду в первый дивизион, но и весь футбол 
в регионе поставить на нужные рельсы, и уже 
через год, имея прочную крепкую команду бо-
роться за высокие места».

Максим КаБаноВ, вратарь ФК «Волгарь»:
– Как я сейчас воспринимаю происходящее: 
пришёл новый человек (главный тренер Юрий 
Газзаев, – ред.), очень опытный, он знает, чего 
он хочет добиться, и знает, как это сделать. 
Просто, скорее всего, люди, которые с ним 
работают в клубе: футболисты, тренеры, ру-
ководство, администрация и наблюдательный 
совет, – ещё не отдают себе отчёт в том, что 
ему нужно помогать. 
но лакмусовая бумажка – это счёт в игре. 
Практически все игры, которые мы сыграли, не 
были проигрышными. Вроде бы мы выполняем 
установку, которую нам дают, но преследует 
какое-то фатальное невезение. Бывает, что 
при счёте 0:0 наши голы отменяют, бывает, что 
с нарушением правил забивают нам. К тому же, 
мы чувствуем на себе давление уже достаточ-
но давно. Возникает чувство, что команда на-
ходится под прессингом, а в такой атмосфере, 
когда постоянно думаешь: «Сейчас или никог-
да», – расправить крылья очень тяжело. По-
лучается, доходит до того, что мастеровитые 
люди не могут в 100%-ной ситуации забить 



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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«тОРпЕДО» мОСкВА –  
«ХИмкИ» ХИмкИ 0:0
20 мая. Москва. Стадион имени Э. Стрель-
цова. 3000 зрителей.

«Торпедо»: довбня, Молодцов, Князев, 
Ефимов, тесак, Стеклов, Большаков, Боя-
ринцев (к), Газинский (обухов, 66), Безли-
хотнов (Войнов, 46), Лабукас (Гаурачс, 78).
Запасные: Лунев, Цыбиков, новосельцев, 
Скепский.
«Химки»: Будаков, Кподо, Комков, Собо-
лев, Бреев, алексанян (Кулешов, 79), Хата-
женков, Скобляков, Филатов (К), Ромащен-
ко (даниловский, 90+), Померко.
Запасные: Котов, Песегов, Михалев, Коми-
сов, Кузнецов Е.
Предупреждения: Померко, 44;  
Большаков, 45; Гаурачс, 85; Молодцов, 90+ , 
Хатаженков, 90+.
Судьи: и. низовцев (нижний новгород),  
а. Харламов (тюмень), В. Шабанов  
(набережные Челны).
инспектор: С. Мацюра  
(Комсомольск-на-амуре).
делегат: В. Кречетов (Москва).

Первый тайм практически полностью про-
шел под диктовку хозяев поля. Уже на 
третьей минуте встречи москвичам удал-
ся довольно неприятный для Будакова 
розыгрыш углового, который торпедовцы 

завершили ударом в штангу ворот 
«Химок». ответом химчан стала не-
плохая подача в исполнении Миха-
ила Комкова, которая до адресата, 
Владимира Соболева, так и не до-
шла – химчанин проиграл верховую 
борьбу защитнику «торпедо».

Лишь в середине тайма «Химкам» удалось на-
конец на некоторое время сместить эпицентр 
игры на половину соперника. Впрочем, се-
рьезных поводов для беспокойства хозяевам 
это не прибавило. а вот сами они, напротив, 
заставили потрудиться Будакова. и голкипер 
красно-черных проверку на надежность, рас-
тянувшуюся в итоге почти на 20 минут, выдер-
жал. неплохую подачу углового он нейтра-

лизовал, выбив мяч кулаками, затем отразил 
удары Вадима Стеклова и юрия Газинского. 
Затем тест на прочность пришлось пройти 
уже перекладине ворот красно-черных: по-
дачу стандарта, заработанного торпедовца-
ми неподалеку от штрафной, нейтрализовал 
Будаков, выбивший мяч, а удар подоспев-
шего никиты Безлихотнова приняла на себя 
«рамка». Химчане же ответную атаку смогли 
довести лишь до не слишком опасной пода-
чи, с которой без труда справился александр 
довбня, забравший мяч.
После перерыва игру взяли в свои руки гости. 
неплохой рейд в штрафную соперника удал-
ся в начале второго тайма артаку алексаняну, 
но его прострел прервал один из москвичей. 
Следом за ним прорвался на территорию чер-
но-белых Михаил Комков. обыграв двоих, он 

33
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матч
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переправил мяч алексаняну, тот «качнул» 
соперника и ударил – довбня выбил. Мгно-
вениями позднее получил неплохой шанс 
Сергей Скобляков, оставленный хозяевами 
в одиночестве на углу штрафной, но химча-
нин пробил выше ворот.
Красно-черные продолжали испытывать 
оборонительные порядки «торпедо» на 
прочность – москвичи удар держали. но 
и они были бы бессильны, будь совсем не-
много точнее Владислав Хатаженков, за-
мыкавший подачу от флажка в исполнении 
Максима Ромащенко – «выстрел» отразила 
крестовина хозяйских ворот.
и все же преимущество химчан отнюдь не 
было тотальным, время от времени хозяева 
довольно успешно пользовались ошибка-
ми красно-черных. например, на 77-й ми-
нуте Будакову дважды подряд пришлось 
спасать свои ворота: сначала он отразил 
удар дениса Бояринцева, затем справил-
ся с эффектным добиванием через себя в 
исполнении Владимира обухова. Вскоре 
торпедовцы вдобавок заработали угловой, 
после которого выручать «Химки» вновь 
пришлось голкиперу.
на последних минутах встречи химчане, 
отчаянно жаждавшие победы, попытались 
устроить штурм ворот соперника, но раз 
за разом подводило завершение атак – 
дело не доходило даже до ударов. Зато хо-
зяева практически перед самым финаль-
ным свистком имели шанс склонить чашу 
весов в свою пользу. Лукаш тесак, оставив 
не у дел сразу двоих защитников «Химок», 
прорвался к штрафной красно-черных и 

подал – к счастью для химчан, до Владимира 
обухова подача так и не дошла, благодаря 
стараниям Скоблякова, в последний момент 
выбившего мяч.
0:0 – ничья, устроившая только «торпедо», 
обезопасившее себя от «вылета». Судьба 
химчан же решится последнем туре SUPRA-
Первенства ФнЛ, в матче, в рамках которого 
красно-черные примут на своем поле «Вол-
гарь», и поединке между «нефтехимиком» и 
«Металлургом-Кузбассом».

Валерий ПЕТраКоВ, 
главный тренер
ФК «Химки»:
– Мы понимали, что пора-
жение в этом матче исклю-
чает для нас дальнейшую 
борьбу за право остаться 
в ФнЛ, поэтому старались играть на победу. 
но есть объективные причины, почему у нас 
это не получилось. из-за перебора желтых 
карточек пропускал матч наш основной на-
падающий дебле, не участвовал в игре Рого-
чий. исходя из этих факторов, мы выставили 
оптимальный состав. Считаю, что игра была 
обоюдоострая, в каких-то моментах нам, воз-
можно, не хватило везения. наверное, ничья 
сегодня – закономерный результат. она могла 
быть нулевой или результативной, но на побе-
ду команды не наиграли.
– Судьба вашей команды зависит от того, 
проиграет ли «Металлург-Кузбасс» в суб-
ботнем матче в Нижнекамске. Вы как-то со-
бираетесь стимулировать «Нефтехимик»?
– я буду думать исключительно о том, как под-
готовить команду к игре с «Волгарем», а насчет 
финансирования и стимулирования спраши-
вайте у руководства. Это не моя специфика.

Борис иГнаТЬЕВ, 
главный тренер 
«Торпедо Москва»:
– игра носила кубковый 
характер. Сегодня потеря 
мяча, проигрыш эпизода 
могли привести к тому, что 
все кончилось бы скверно для одной из ко-
манд. на мой взгляд, первый тайм мы играли 
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лучше, было больше подходов к воротам. 
не сказал бы, что были какие-то моменты, 
но что-то опасное это напоминало. а во 
втором тайме опять же свою роль сыграла 
психология. Мы больше бежали назад, чем 
вперед. так бывает, когда команда боится 
растерять даже то, что не особо получается. 
но главное, что я отметил по происшествии 
последних матчей – ребята хотят играть на 
результат и сделали все возможное, что-
бы решить поставленную задачу. Конечно, 
чтобы добиться того результата, который 
должен быть у «торпедо», нам предстоит 
огромная работа. но сегодня я благодарен 
ребятам. Когда есть огромное желание, по-
беды придут.

Максим роМаЩЕнКо, полузащитник 
ФК «Химки»
– Матч, наверное, оставил противоречи-
вые впечатления…
– да, пожалуй. Во всяком случае, не пози-
тивные точно. ничья нас не слишком устра-
ивала – хотя она оставила нам шансы на 
сохранение места в ФнЛ. Хотя победа была 
бы для нас гораздо лучше, мы могли бы чув-
ствовать себя увереннее. а так получается, 

что шансов все меньше – мы очень сильно за-
висим от матча между «нефтехимиком» и «Ме-
таллургом-Кузбассом». но главное, нам надо 
самим выиграть последний матч, ведь даже 
ничья нас не устроит.
– И тем не менее, если не смотреть на резуль-
тат, по игре это был далеко не худший матч 
за последнее время.
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– не соглашусь. не знаю, как смотре-
лось с трибуны, но мне показалось, что 
мы играли робко. В предыдущем матче, 
против «Спартака-нальчика», мы дей-
ствовали агрессивнее – у нас была масса 
моментов. Сегодня же сыграли как-то… 
«на троечку», я бы сказал. нам был нужен 
результат, и мы должны были атаковать 
большими силами. думаю, это из-за того, 
что боялись пропустить, поэтому атаку 
поддерживало не так много игроков. да, 
во втором тайме преимуществом владе-
ли мы, но, опять же, в опасные моменты 
это не вылилось, по большому счету. Раз-
ве что, Влад Хатаженков пробил в штангу 
– вот тогда у меня внутри екнуло. и все, 
по большому счету, вспомнить больше 
особенно и нечего.
– Но все-таки, если сравнивать не только 
с матчем против «Спартака-Нальчика», а 
с поединками последнего времени, то матч 
получился не таким уж плохим…
– ну да, если брать в расчет и другие мат-
чи, то сыграли не так плохо. но, опять-таки, 
такие матчи нужно «вырывать», нужно про-
являть характер. Матчей-то ведь уже почти 
не осталось, как говорят хоккеисты, шайбе  

некуда деваться. так что нужно было, навер-
ное, больше отдаваться на поле.
– То есть, не хватило, прежде всего, какой-то 
смелости в атаке?
– Может быть. Конечно, не нужно было не-
стись вперед, сломя голову. но у нас уже такое 
положение, когда или пан, или пропал.
– Если оценивать развитие событий поедин-
ка в целом, ничья, наверное, все-таки логична?
– В первом тайме «торпедо» больше контроли-
ровало мяч, атаковало, а во втором – то ли мы 
пе6рехватили инициативу, то ли они «подсе-
ли»… так что, пожалуй, закономерный итог. Что 
у них особенно не было моментов, что у нас.
– В концовке матча было неуютно, когда, ка-
жется, Лукаш Тесак подавал к воротам и Сер-
гей Скобляков в последний момент выбил мяч?
– да, получилось опасно. Причем, мы сами 
«обрезали». наверное, если бы все наши 
игроки думали, как один, одинаково тракто-
вали эпизоды, мы могли бы избежать многих 
опасных моментов у наших ворот. и свои ата-
ки развивали бы лучше и доводили до логиче-
ского конца.
– Получается, сыгранности до сих пор не хва-
тает?
– думаю, да.



«СКа-Энергия» – ФК «Уфа» 0:0
«Енисей» – «нефтехимик» 2:2
«Урал» – «Шинник» 0:0
«Спартак-нальчик» – «Балтика» 2:0
«Петротрест» – «ротор» 0:3
«Торпедо Москва» – ФК «Химки» 0:0
«Волгарь» – «Сибирь» 0:1
«Салют» – «Томь» 1:1
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– И, наверное, очевидны проблемы с нападе-
нием…
– да, эта проблема существует. нам не хва-
тает агрессии в атаке. Что ни говори, а в 
обороне мы играем более-менее надежно, 
часто «на ноль». но футбол ведь на этом не 
заканчивается – нужно еще и забивать. Мо-
ментов у нас очень мало – а Месси за нас не 
играет, чтобы было достаточно одного мо-
мента. нам нужно гораздо больше. Сколько 
моментов было у Сержа в прошлом матче! 
а забили мы дважды.
– Валерий Юрьевич в раздевалке после мат-
ча что сказал?
– Поблагодарил. Сказал, что жаль, что не 
получилось выиграть, но шансы у нас еще 
есть. Сказал, что мы, как профессионалы, 
должны сделать свое дело до конца, должны 
обыграть «Волгарь», а там уже как карта ля-
жет. Мы должны сначала сделать свое дело, 
а уже потом смотреть на соперника – будем 
вместе бороться до конца, никаких мыслей, 
кроме победы, у нас даже быть не должно.
– Кстати, сегодня на трибунах стадиона 
имени Стрельцова было немало болельщи-
ков «Химок»…
– да. Знаешь, я очень им благодарен. и за 
баннеры, и за то, как они нас поддержива-
ли – во время игры все это ощущалось. Спа-
сибо им огромное, поддержали, их было 
хорошо слышно. очень надеюсь, что и в 
следующем туре они придут поддержать 
нас на стадион «Родина».

Владимир КУЛЕШоВ, нападающий ФК 
«Химки»:
– я считаю, мы заслуживали сегодня побе-
ду, но не получилось.. 
– Что случилось в перерыве, на второй 
тайм вы вышли заведенными, стали агрес-
сивнее играть в нападении,  что сказал вам 
тренер? 
– Петраков сказал: «У вас есть шансы, бы-
стрее двигайтесь, играйте вперед», под-
держал нас психологически, придал нам 
уверенности в своих силах, после его слов 
у нас выросли крылья, и мы активно стали 
играть впереди.

– Тем не менее, вашего запала хватило на 
полчаса, с 75-й минуты «Торпедо» взяло ини-
циативу в вои руки и не отдавало вплоть до 
финального свистка, создав несколько опас-
ных моментов у ворот Будакова, почему так 
вышло? 
– думаю, что сильно сказывалась ответствен-
ность за результат.. Честно не знаю почему так 
произошло, могу только сказать что мы игра-
ли только на победу.
– Что дальше? Шансы остались, по сути, 
только теоретические.. 
–  давайте не будем забегать вперед, у нас 
есть возможность остаться в ФнЛ. Все зависит 
только от нас, нам нужно обыграть «Волгарь», 
а дальше только Господь Бог решит остаться 
нам или вылетать. я верю, что мы сохраним 
прописку в первом дивизионе, не только я, а 
вся команда в это верит.



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 24 (20) 1745 2 0 7 0
7 Хатаженков влаДислав З 25 (24) 2122 3 0 7 2
9 Бреев серГей П 25 (24) 2031 1 2 6 0
11 кулешов влаДимир н 14 (10) 951 1 0 4 1
12 котов серГей в 1 (1) 90 0 0 0 0
13 БуДаков алексанДр в 11 (11) 909 -13 0 3 1
14 кПоДо ЭДварД З 10 (10) 900 0 0 2 0
16 Померко алексей  П 27 (27) 2398 1 3 5 1
17 ПуХаев инал  П 4 (2) 172 0 0 2 0
18 комисов виталий П 2 (0) 2 0 0 0 0
19 соБолев влаДимир П 29 (28) 2357 2 0 3 0
20 Филатов валентин З 17 (13) 1207 0 0 3 0
21 миХалев илья н 4 (3) 221 0 0 0 0
22 ромащенко максим П 12 (7) 573 0 0 0 0
23 роГочий антон З 8 (8) 702 0 0 3 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 20 (11) 971 0 0 0 0
42 ДеБле серж П 9 (7) 569 2 0 2 0
47 Хрущев алексей П 0 0 0 0 0 0
55 скоБляков серГей П 11 (9) 774 0 0 0 0
73 комков миХаил П 21 (20) 1607 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 8 (5) 465 0 0 1 0
93 Панюков анДрей н 8 (3) 351 0 1 1 0
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лФк «ХИмкИ-м»
«ЮНОСть мОСкВы – СпАРтАк-2» мОСкВА –  
«ХИмкИ-м» ХИмкИ 1:4 (0:2)
8 апреля 2013. Москва. Стадион «Спартак»  
им. нетто. 50 зрителей.

Голы: Кулешов, 34 – 0:1 (с пенальти); исхаков, 
39 – 0:2; Емашев, 56 – 1:2; Белоцерковский,  
78 – 1:3; исхаков, 90 – 1:4.
«Химки-М»: дементьев (Кузнецов ал., 46), Рат-
кевич, Кулешов (К) (Сильченко, 80), Газибутта-
ев, неруков (Попов, 57), Куканос (Кулагин, 80),  
Комисов, Воронин, Паймухин (Белоцерковский, 
57), Бессонов (Кирсанов, 64), исхаков.
Предупреждения: Комисов, 15; неруков, 16; 
Куканос, 45; Попов, 62; исхаков, 69; Садреев, 88; 
Раткевич, 90.
Судьи: Чебан С., Кузин и., Бронников д.,  
Жидких д.
инспектор: Бутенко В. П.

В самом начале встречи химчане завладели тер-
риторией и попытались взять ворота соперника 
штурмом, но их рейды к спартаковской штраф-
ной результата не принесли. Хозяева же начали 
выбираться на территорию противника лишь к 
10-й минуте встречи, а опасно получилось толь-
ко спустя 13 минут после стартового свистка.
Счет же был открыт лишь на 34-й минуте мат-
ча, когда арбитр встречи назначил спорный 
11-метровый удар в ворота хозяев. Пенальти 

   3
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матч реализовал Владимир Кулешов. а спустя 
еще 5 минут «Химки-М» упрочили пре-
имущество, забив во второй раз: получив 
мяч от Романа Бессонова, Марат исхаков 
обыграл защитника и забил в нижний 
дальний от себя угол. Могли гости до-
вести преимущество и до трех мячей, но 
удар Бессонова пришелся в крестовину 

спартаковских ворот.
После перерыва игровое преимущество крас-
но-черных, казалось, стало подавляющим – но 
на 56-й минуте забили хозяева, гол записал на 
свой счет Сергей Емашев. Сократив отставание, 
москвичи заметно прибавили, и на 70-й минуте 
имели неплохую возможность сравнять счет. 
Этот эпизод наконец заставил красно-черных 
взбодриться и они тут же ответили опасной вы-
лазкой, в ходе которой мог отличиться никита 
Кирсанов, но голкипер хозяев смог ему поме-
шать. Впрочем, двумя минутами позднее мяч 
побывал-таки в воротах «Спартака-2»: благодаря 
передаче Виталия Комисова даниил Белоцер-
ковский оказался один на один с голкипером 
гостей и забил. 
«Химки-М» продолжали настойчиво рваться к во-
ротам соперника. Удачной оказалась попытка Ма-
рата исхакова – ударом с края штрафной он уста-
новил итоговый счет в матче, 1:4. Уже на исходе 
добавленного ко второму тайму времени Евгений 
Воронин вполне мог довести счет до неприлично-
го, но ему совсем немного не хватило точности.
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SUPRA  Первенство России по футболу 2012-2013

«ХИмкИ-м» ХИмкИ –  
«СтОлИЦА» мОСкВА 2:0 (0:0)
15 мая 2013. Химки. СК «новые Химки».  
150 зрителей.

Голы: Белоиванов, 74 – 1:0; Баглаев, 77 – 2:0.
«Химки-М»: дементьев, Раткевич (Усманов, 82), 
Кулешов (К), неруков, андрианов (Газибуттаев, 
46), Воронин (Попов, 46), Паймухин, Бессонов 
(Белоиванов, 59), исхаков (Сильченко, 82), Багла-
ев, Белоцерковский (Кирсанов, 51).
Запасные: Коротаев.
Предупреждения: доцяк, 15; Ждановский, 43; 
Кошелев, 64; неруков, 81; Салихов, 87.
Судьи: Федоров а., Березнов д., Соболев М., 
Рейдт н.
инспектор: Кулаков о. П.

агрессивнее с первых минут действовали гости, 
но первый удар по воротам «Химок» состоялся 
только на 7-й минуте, и не особенно удался мо-
сквичу. Химчане же постепенно пришли в себя 
и вытеснили гостей со своей половины поля, а 
на 16-й минуте создали первый повод для бес-
покойства голкипера «Столицы».
В середине тайма команды ненадолго пре-
рвали игру, чтобы утолить жажду, и после этой 
вынужденной паузы химчане долго не могли 
«собраться», много ошибались и многое по-
зволяли сопернику. К счастью, москвичи свои-

   4
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матч ми возможностями воспользоваться не 
спешили. и все же, обеим командам явно 
хотелось уйти на перерыв, ведя в счете, и 
в концовке тайма, несмотря на жару, со-
перники нашли силы на то, чтобы наве-
даться в штрафную противника. 
Первые после перерыва минуты оста-
лись за хозяевами поля, но затем москви-

чи взяли дело в свои руки и даже имели неплохую 
возможность для того, чтобы открыть счет – уда-
ру не хватило точности. Затем гости заработали 
штрафной, который получился довольно опасным, 
но сначала помешать игрокам «Столицы» несколь-
ко раз успевали защитники «Химок-М», а после за-
вершающего удара мяч стал добычей дементьева. 
Спустя еще шесть минут гости снова предприняли 
неплохую попытку: Радик Салихов рванул к воро-
там «Химок» и переправил мяч на дениса талалая – 
тот пробил с близкого расстояния в ближний угол, 
но вновь отлично сыграл голкипер красно-черных.
Зато химчане свой шанс не упустили. Штрафной, 
заработанный Евгением Паймухиным, исполнил 
никита Кирсанов – на дальней штанге подачу 
замкнул артем Белоиванов. Спустя три минуты 
красно-черные удвоили преимущество: Кирсанов 
подал, исхаков замкнул головой, но получился, 
скорее, прострел, чем удар – подоспевший артем 
Баглаев вколотил мяч в сетку.
Гости, хотя и немного сникли, не оставляли попы-
ток изменить счет. и, надо сказать, до финального 
свистка им представилась не одна возможность 
сделать это, но серьезных промахов химчане не 
допускали. а в концовке матча красно-черные мог-
ли и вовсе довести счет до крупного, однако сна-
чала игорь Сильченко немного не успел замкнуть 
подачу александра Усманова, а затем артем Белои-
ванов вместо того, чтобы пробить из выгодной по-
зиции, предпочел поделиться мячом с партнером, 
у которого удар откровенно не получился. 
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«ХИмкИ-м» ХИмкИ –  
«ЗЕлЕНОгРАД» мОСкВА 1:0 (1:0)
22 мая 2013. Химки. СК «новые Химки». 
100 зрителей.

Гол: Бессонов, 33.
«Химки-М»: дементьев, Раткевич, Кулешов (К), 
неруков, Паймухин (Белоцерковский, 62), Багла-
ев (Попов, 80), Бессонов (Белоиванов, 89), андри-
анов, исхаков (игнатьев, 83), Газибуттаев (Усма-
нов, 9), Воронин (Кирсанов, 90+).
Запасные: Коротаев.
Предупреждения: Клюев, 8; аршиков, 75.
Судьи: Фролов В., Мартыненко В., Строганов д., 
Грушин а.
инспектор: Монахов а. ю.

Команды начали без «раскачки», уже в первые 
две минуты встречи соперники обменялись 
ударами, в обоих случаях голкиперы спасли 
свои ворота. а уже на 9-й минуте встречи тре-
нерский штаб химчан был вынужден произве-
сти первую замену: место получившего травму 
александра Газибуттаева в центре обороны за-
нял александр Усманов.

По истечении 10 минут встречи гости 
на некоторое время завладели иници-
ативой и заставили потрудиться алек-
сандра дементьева. Голкипер химчан 
дважды выручил свою команду: после 
опасного штрафного и удара с игры. 
Красно-черные же вновь довели дело 
до удара лишь в середине тайма – Вла-

димир Кулешов замыкал подачу Евгения Пайму-
хина, но пробил не слишком точно, да и вратарь 
зеленоградцев был настороже.
Постепенно химчане отвоевали территорию, а на 
33-й минуте и вовсе открыли счет. Роман Бессонов 
сильно пробил с угла штрафной гостей – Роман 
оганджанян до мяча дотянулся, но лишь зацепил 
его кончиками пальцев, что не помешало мячу 
влететь под перекладину. до перерыва обе коман-
ды имели шансы изменить счет, но успехом попыт-
ки не увенчались.
После возвращения соперников из раздевалок 
и без того нескучный матч превратился в насто-
ящую битву – обе команды действовали агрес-
сивно, а порой даже грубо. и все-таки серьезных 
ошибок практически не допускали оборонитель-
ные порядки как «Химок-М», так и «Зеленограда», 
а если «провалы» и случались, то вратари своди-
ли их на нет. и все-таки, пожалуй, больше работы 
во втором тайме было у александра дементьева. 
именно ему красно-черные во многом обязаны 
добытыми в этом поединке тремя турнирными 
баллами – в концовке матча он дважды выручил 
свою команду в непростых ситуациях, сохранив 
для химчан победу.

   5
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матч
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ТуРНИРНАЯ ТАБЛИЦА*

№ КоМанды и В н П М о
1 строГино 5 5 0 0  24-3 15
2 Фшм 5 5 0 0  18-1 15
3 сПортакаДемклуБ 3 3 0 0  12-2 9
4 Химки 5 3 0 2  9-7 9
5 кваЗар 3 2 1 0  8-2 7
6 Приалит 3 2 1 0  8-3 7
7 ЗеленоГраД 5 1 1 3  7-8 4
8 росич 3 1 0 2  5-6 3
9 каит-сПорт 4 1 0 3  7-15 3
10 троицк 4 1 0 3  4-15 3
11 ю.м. Буревестник 4 0 2 2  1-6 2
12 столица 3 0 1 2 1-5 1
13 Зенит 4 0 1 3  4-15 1
14 ю.м.сПартак-2 5 0 1 4  3-23 1

*по состоянию на 19:00 22.05.2013



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) 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) 2:1

ФнЛ, 33 тур, 20 мая 2013 
торпедо (Москва) – ФК Химки 0:0

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 АстрАХАнь
ФК «ХИМКИ» «ВОЛГАРЬ»SUPRA ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФуТБОЛу

2012-2013 

Сегодняшний матч судят:
Максим Лаюшкин (Москва),

алексей Воронцов (ярославль), алексей Стипиди (Краснодар).
Делегат матча: тарас Безубяк (Санкт-Петербург)

Инспектор матча: александр Меньчиков (Барнаул)

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 Виталий Чилюшкин (1990)
№16 Станислав намашко (1986)
№61 иннокентий Колесов (1993)
№77 Максим Кабанов (1982)

Защитники
№3 александр Жиров (1991)
№4 Роман Локтионов (1985)
№14 андрей Печник (1981)
№23 игорь Калешин (1983)
№25 тарас Петривский (1984)
№26 Фарход Васиев (1990)
№65 Максим Жестоков (1991)
№92 Сергей Зуйков (1993)

Полузащитники
№8 Владимир Романенко (1987)
№9 алан Чочиев (1991)
№13 Сергей терехов (1990)
№15 алексей Коломийченко (1982)
№21 ника Пилиев (1991)
№24 Роман тузовский (1985)
№27 артем Першин (1988)
№36 илья Сагдатуллин (1991)
№44 Руслан Камболов (1990)
№51 аслан Машуков (1984)
№80 даниил Гриднев (1986)

нападающие
№10 александр антипенко (1982)
№28 александр дегтярев (1983)
№33 александр алхазов (1984)
№34 Павел Сафронов (1989)
№37 Пьер Морейра Сильва Элисон (1988)
№57 ника Ситчинава (1994)
№87 иванс Лукьяновс (1987)

Президент 
Сергей юрьевич Сергеев

Главный тренер
юрий Фарзунович Газзаев

Старший тренер
андраник александрович Бабаян

Тренер по вратарям
андрей Владимирович Коваленко


