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25-27 СЕНТяБРя

«Балтика» Калининград  __ : __ «Зенит» Санкт-Петербург
«Локомотив-2» Москва  __ : __ «Мордовия» Саранск
«Волга» Ульяновск  __ : __ «Кубань» Краснодар
«Химик» Дзержинск  __ : __ «Краснодар» Краснодар
«Торпедо» Москва  __ : __ «Динамо» Москва
ФК «Химки» Химки  __ : __ «Волга» Нижний Новгород
«Урал» Свердловск. обл.  __ : __ «Анжи» Махачкала
«Газовик» Оренбург  __ : __ «Крылья Советов» Самара
«Салют» Белгород  __ : __ «Спартак» Москва
«Астрахань» Астрахань  __ : __ «Ростов» Ростов-на-Дону
«Торпедо» Армавир  __ : __ «Локомотив» Москва
«Спартак-Нальчик» Нальчик  __ : __ «Терек» Грозный
«Томь» Томск  __ : __ ЦСКА Москва
«Тюмень» Тюмень  __ : __ «Алания» Владикавказ
«Енисей» Красноярск  __ : __ «Рубин» Казань
«СКА-Энергия» Хабаровск  __ : __ «Амкар» Пермь

1/16
 финала
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ТУРНИРНАя ТАБЛИЦА
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Следующий матч в первенстве России ФК «Химки» проведет на выезде, 
1 октября в новокузнецке против команды «Металлург-Кузбасс».

очередной матч Первенства России на нашем стадионе состоится 8 октября, 
ФК «Химки» встретится с командой «СКА-Энергия» Хабаровск.

№ КоМанды и В н П М о

1 тоМь 12 8 3 1 27-15 27

2 УРаЛ 13 7 4 2 26-10 25

3 СКа-ЭнЕРГия 12 6 5 1 15-8 23

4 СПаРтаК-наЛьчиК 12 6 2 4 11-12 20

5 УФа 12 6 2 4 14-11 20

6 нЕФтЕХиМиК 12 5 4 3 19-14 19

7 РотоР 12 5 3 4 8-10 18

8 СиБиРь 12 5 2 5 15-15 17

9 БаЛтиКа 12 4 5 3 13-13 17

10 ЕниСЕй 13 4 5 4 12-12 17

11 тоРПЕдо М 12 3 5 4 8-13 14

12 ВоЛГаРь 12 2 7 3 9-12 13

13 ПЕтРотРЕСт 12 3 3 6 12-18 12

14 МЕтаЛЛУРГ-КУЗБаСС 13 3 2 8 8-14 11

15 СаЛют 12 2 5 5 9-14 11

16 ШинниК 13 2 4 7 7-14 10

17 ФК ХиМКи 12 1 3 8 9-17 6

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  ФК «Хи
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13
тура

матч
ФК «ХИмКИ» ХИмКИ – 
«ЕНИСЕй» КРАСНОяРСК 1:2 (1:0) 
21 сентября. Химки.  
Стадион «Родина». 500 зрителей.

Голы: Комков, 27 (с пенальти) - 1:0; алек-
сеев, 51 - 1:1; Кучук, 81 - 1:2.
«Химки»: Гаврилов, Хатаженков, 
Ефимов, даниловский (к), Соболев 
(Кузнецов Е., 71), Ромащенко (Кулешов, 
23), Филатов, Комков, Бреев, Воронкин 
(Ковба, 86), алексанян (Кузьмичев, 79).
Запасные: Будаков, Кузнецов а., 
Кобзарь.
«Енисей»: Плотников, никитин, Лайзанс 
(Пьянченко, 52), Шабаев, Лебамба, 
Ситдиков, Фатуллаев (к), Роденков 
(Кучук, 78), чадов (Рожков, 68), Кожанов 
(Сурнев, 90+), алексеев.
Запасные: Бородин, Маргасов.
Предупреждения: Ефимов, 18; Шабаев, 
30; Воронкин, 52; никитин, 73; Хатажен-
ков, 77; Кучук, 83.
Удаление: Кулешов, 50.
Cудьи: В. Харламов (Москва), и. Писан-
ко (новосибирск), а. алексеев (Санкт-
Петербург).
Инспектор матча: Сергей Рощин 
(Кисловодск).
Делегат: Леонид Калошин (Москва).

начало встречи осталось за гостями: за 
первые десять минут они провели две 
неплохих атаки и трижды подавали угло-
вой. Красно-черные ответили только уда-
ром Максима Ромащенко метров с 20-ти. 
но следом два опасных момента подряд 
возникло уже у ворот александра Плот-
никова: сначала точности не хватило ар-
таку алексаняну, затем после дальнего 
удара Ромащенко мяч совсем немного 
разминулся с нижним углом «рамки» 
«Енисея».
однако куда опаснее получился штраф-
ной, который гости заработали на самой 
границе владений Гаврилова – в «стенку» 
выстроились сразу семь химчан и двое 
красноярцев. После удара олегса Лайзан-
са мяч, прошмыгнув между ногами игро-
ков в «стенке», направился прямиком в 
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нижний угол ворот «Химок», но голки-
пер красно-черных сотворил малень-
кий вратарский шедевр и выручил свою 
команду.
Выровнять игру химчанам удалось лишь 
к середине тайма – и тут же красно-
черные открыли счет. Михаил Комков, 

вынудив соперника нарушить правила 
в собственной штрафной, заработал для 
«Химок» право на 11-метровый удар, ко-
торый сам же и реализовал, послав мяч 
точно в нижний угол ворот «Енисея». от-
крыв счет, химчане заметно воспряли 
духом, «завелись» и красноярцы, явно 
считавшие назначение пенальти необо-
снованным. Едва не довели гости дело и 
до ответного пенальти, но главный судья 
падение ильдара Шабаева в хозяйской 
штрафной оставил без внимания. и все 
же преимущество постепенно перешло 
на сторону красно-черных. К сожалению, 
ни один из созданных в штрафной «Ени-
сея» моментов «Химки» так и не довели 
до взятия ворот, о чем наверняка крепко 
пожалели во второй половине встречи.
Лишь четыре минуты после перерыва 
красно-черные провели в полном соста-
ве: на 50-й минуте арбитр встречи отпра-
вил в раздевалку Владимира Кулешова, 
нарушившего правила в верховой борь-
бе с Лайзансом. Гости же, воспользовав-
шись кратким замешательством химчан, 
вызванным удалением, сравняли счет. 
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Получив дальний пас азима Фатул-
лаева, Сергей алексеев свел на нет все 
старания Гаврилова.
Как и положено играющим в мень-
шинстве, «Химки» отдали инициативу 
в руки соперника, уповая, в основном, 
на «стандарты», которые, к сожалению, 
красно-черным не особенно удава-
лись. не слишком изменили ситуацию 
и замены, производимые тренерским 
штабом химчан. Зато гостям измене-
ния в составе принесли победу: на 81-й 
минуте вышедший на поле тремя ми-
нутами ранее алексей Кучук ударом в 
«девятку» с угла штрафной вывел свою 
команду вперед. Химчане предприняли 
несколько ответных попыток, но макси-
мум, чего им удалось добиться – даль-
ние штрафные удары, которые успеха 
красно-черным не принесли.

Александр АЛФЕРОВ,  
главный тренер 
«Енисея»:
– Еще перед матчем 
было понятно, что обе-
им командам нужна 
только победа. Поэтому 

и мы, и наш соперник играл только на по-
беду. нам сегодня больше повезло, но мы 
и моментов создали больше. не скажу, 
что результат закономерен, но мы очень 
хотели переломить сложившуюся у нас 
ситуацию. я благодарен ребятам, что в 
такой непростой психологический мо-
мент они проявили свои самые лучшие 
качества.

Омари ТЕТРАДЗЕ,  
главный тренер  
ФК «Химки»:
– я хочу поздравить со-
перника с победой. У них 
сегодня было больше 
желания победить, они 
больше хотели выиграть 
и добились этого. Мы, в свою очередь, бу-
дем делать выводы, потому что выходить 
на игру с таким настроением и настроем, 
конечно, нельзя. Будем дальше работать 
и исправлять свои ошибки, у нас другого 
пути нет.
– Почему так мало времени на поле про-
вел Ромащенко?
– Видимо, он не восстановился. К тому 
же, он совершал очень много ошибок в 
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центральной зоне, которые позволили 
сопернику перехватить инициативу. 
В итоге установку на игру мы не смогли 
выполнить. Получилось все наоборот, 
соперник продемонстрировал нам то, 
как мы должны были играть.
– Следующий матч «Химки» проведут 
на Кубок с «Волгой». Будет ли эта игра 
для Вас принципиальной?
– для нас любая игра принципиальная. 
нам необходимо решать главную зада-
чу в первенстве, нужно подниматься в 
турнирной таблице, но и матч на Кубок 
для нас важен. Будем серьезно к нему 
готовиться.
– Какова ситуация с Рустемом 
Калимуллиным?
– Калимуллин тренируется, но он пока 
не готов к играм, пока он может прове-
сти на поле минут десять. Сейчас будем 
готовить его к кубковой игре, и, может, 
он выйдет на замену.

Сергей БРЕЕВ,  
полузащитник ФК «Химки»:
– Как и после большинства наших 

матчей, после сегодняшнего осталось 
ощущение, что мы, по крайней мере, не 
должны были проигрывать. опять вот это 
гадкое чувство, что мы упустили победу, 
потеряли очки, а должны были играть 
лучше, агрессивнее, увереннее, более на-
целено на ворота… но получилось нет 
так.
– Все-таки был неплохой период в игре, 
после забитого с пенальти гола что-то 
стало получаться и в атаке…
– После того, как открыли счет, было ощу-
щение, что должны взять игру под кон-
троль и довести ее до победы. Это самый 
лучший расклад, когда ты ведешь в счете, 
команде соперника приходится идти впе-
ред, открывать зоны и можно ловить их 
на контратаках. У нас начало что-то по-
лучаться… но во втором тайме, конечно, 
вот это удаление и гол сразу после него 
– сразу два этих события, произошедшие 
друг за другом, «подкосили» команду.
– Показалось, гол пропустили потому, 
что слишком уж увлеклись спорами с су-
дьей об удалении…
– Мы не успели перестроиться, все 
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произошло очень быстро. Хотя, на-
верное, действительно отвлеклись 
именно на споры с судьей. Соперни-
ки быстро разыграли мяч – а у нас как 
будто ступор какой-то был в действи-
ях, такой пас прошел через все линии, 

какой вообще не должен проходить ни-
когда. Гол вообще необязательный полу-
чился, легкий. так нельзя было делать.
– Насколько тяжело пришлось после 
удаления?
– Вообще было очень тяжело оборонять-
ся, плюс нам нужно было выиграть, так 
что много сил уходило еще и на попытки 
атаковать. Когда совершали ошибки, при-
ходилось быстро возвращаться назад… 
Вот эти «качели» очень выматывают, осо-
бенно когда не хватает одного игрока. 
Этих сил в конце, возможно, и не хватило 
для того, чтобы сохранить хотя бы ничью.
– После второго пропущенного гола еще 
верили, что получится отыграться?
– Вера в то, что получится забить, есть 
всегда. тем более, «стандарты» мы за-
рабатывали – а на них может произойти 
все, что угодно. даже несмотря на то, что 
сил мало, а соперник играет в большин-
стве, когда зарабатываешь стандартное 
положение у чужих ворот, шанс забить 
гол есть всегда. на это и рассчитывали – 
но осуществить не удалось.
– Соперник сегодня действительно был 
сильнее?
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мАТЧИ 13 ТУРА
«Томь» – «СКА-Энергия» - 2:2
«Сибирь» – «Металлург-Кузбасс» - 1:0
ФК «Уфа» - «Шинник» - 2:1
«Волгарь» – «Петротрест» - 3:2 
«Салют» – «Торпедо» - 1:1
«Ротор» – «Спартак-Нальчик» - 0:1 
ФК «Химки» – «Енисей» - 1:2 
«Балтика» – «Урал» - 0:2

11

– я бы не сказал, что какая-то из ко-
манд, против которых мы играли в 
ФнЛ, была бы на голову сильнее нас 
– все команды в ФнЛ можно обыгры-
вать. но есть какие-то причины, по ко-
торым у нас это не получается…
– Эпизод с удалением в раздевалке 
обсуждали?
– да. Вспоминали, например, как в не-
давнем матче против «Урала» Сергею 
даниловскому разбили нос, кровью 
залило футболку, но там, по-моему, 
даже желтой карточки не было… Мы, 
собственно, не обсуждали даже, было 
ли это удаление правильным, но если 
удалять в такой ситуации, то надо де-
лать это в каждом таком моменте.



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

5

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

6

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

7

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

30

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

83

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

73

ТЕТРАДЗЕ
Омари 
михайлович

главный  тренер

13.10.1969

ТРУБИЦИН  
Сергей 
Александрович

cтарший  тренер

05.12.1959

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

8

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

9

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

28

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

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

22

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

12

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

13

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

1
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АлЕКСАНяН 
Артак
полузащитник
10.03.1991
рост: 174 см
вес: 62 кг
Россия

37

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

4

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

20

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

2

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

вялЫХ  
Анатолий 
Фролович

nренер по физиче-
ской подготовке

07.09.1951

ЗАйЦЕв 
Александр 
владимирович

тренер вратарей

30.12.1958

ГАлСТяН  
Погос
Артушович

тренер

10.01.1961

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

55

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

16

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

19

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

17

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

99

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

15

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

33

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

35
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СОПЕРНИК  

«вОлГА» НИЖНИй НОвГРОД

ГОД ОСНОВАНИя: 1963

ГОД ДЕБюТА:
1999 – зона «Поволжье» КФК;
2001 – второй дивизион зона «Поволжье»;
2003 – второй дивизион зона «Урал-Поволжье»;
2008 – первый дивизион.

ДОСТИжЕНИя:
в чемпионате СССР – 14 место в высшей лиге 
(1964);
в чемпионате России – 4 место в первом диви-
зионе (2009);
обладатель Кубка ПФЛ (2008);
лучший результат в Кубке России – 1/8 финала 
(2008-09);
лучший результат в первом дивизионе – 4-е 
место (2009).

ПОСЛЕДНИЕ ПяТь МАТЧЕй:
18.08.2012 «Волга» – «Локомотив» Москва 0:2
27.08.2012 «Кубань» Краснодар – «Волга» 6:2
01.09.2012 «Волга» – «Ростов» Ростов-на-дону 1:1
17.09.2012 «амкар» Пермь – «Волга» 3:2
23.09.2012 «Волга» – ЦСКа Москва 2:3

датой официального основания «Волги» счита-
ется 1963 год, однако та, заводская профессио-
нальная команда просуществовала лишь до 
1984 года. Возрождение клуба в его нынешнем 
виде началось в 1993 году, а профессиональ-
ный статус команда, в то время назвавшаяся 
«Электроника», получила только в 2000 году. 
историческое название «Волга» клуб вернул 
спустя еще четыре года, а в 2007-м команда 
стала областной, получив поддержку прави-
тельства нижегородской области.
Сезон-2008 стал поворотной точкой в новей-
шей истории нижегородского клуба: по его 
итогам «Волга», заняв первое место в зоне 
«Урал-Поволжье» второго дивизиона, за-
воевала право на повышение в классе. Уже 
в свой дебютный сезон в первом дивизионе 

нижегородцы финишировали чет-
вертыми, продемонстрировав реши-
тельный настрой на возвращение в 
Премьер-лигу. а спустя еще год «Вол-
га» покорила и эту вершину, выйдя со 
второго места в элиту российского 
футбола.

именно в том, важнейшем для нижегородско-
го клуба, сезоне и состоялись оба официаль-
ных поединка, которые на данный момент на-
считывает история противостояния «Волги» и 
«Химок». из первой, майской, встречи в Химках 
победителями вышли хозяева, благодаря един-
ственному голу, автором которого стал Сергей 
Кузнецов. ответный визит «Химок» в нижний 
новгород получился для красно-черных куда 
менее удачным: «Волга» одержала победу, за-
бив два безответных мяча. Примечательно, что 
верх над красно-черными нижегородская ко-
манда взяла под руководством омари тетрад-
зе, занимающего сейчас пост главного тренера 
футбольного клуба «Химки». именно тетрадзе 
привел «Волгу» к российскому «малому сере-
бру», которое клуб обеспечил себе за тур до 
окончания первенства.
Старт в Премьер-лиге нижегородцам удался. 
В первых четырех турах волжане одержали 
победы над «томью» (2:0), «динамо» (3:0) и «Ро-
стовом» (1:3), а также с минимальным счетом 
уступили московскому «Спартаку». но затем по-
следовала 6-матчевая безвыигрышная серия, 
в которой «Волга» заработала лишь одно очко, 
затем был краткий просвет в виде выигрыша 
у «Крыльев Советов» (2:0), и снова поражение, 
на этот раз от другого новичка лиги, «Красно-
дара» (4:2). именно после поражения от южан 
омари тетрадзе был отправлен в отставку. на 
пост главного тренера, обязанности которого 
временно исполнял Сергей Передня, был на-
значен дмитрий черышев, под его руковод-
ством в свой дебютный сезон в РФПЛ «Волга» 
пришла к финишу четырнадцатой. но на этом 
сезон для нижегородцев не закончился, в пере-
ходных матчах против «нижнего новгорода» им 
пришлось подтверждать статус клуба Премьер-
лиги – с этой задачей «Волга» справилась.
Перед сезоном-2012/13 команду возглавил из-
вестный специалист Гаджи Гаджиев, а под выве-
ской «Волги» объединились два нижегородских 
клуба. новый чемпионат волжане снова начали 
с победы, обыграв с минимальным счетом мо-
сковское «динамо» на своем поле. но за опти-
мистичным началом последовала безвыигрыш-
ная серия из семи поражений и одной ничьей, 
благодаря которой «Волга» на данный момент 
расположилась на второй с конца строчке 
турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая 
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ИСТОРИя ВСТРЕЧ:
02.05.2010 «Химки» – «Волга» 1:0 (1 див.)
(Кузнецов С.)
03.09.2010 «Волга» – «Химки» 2:0 (1 див.)
(Марцваладзе, Хазов)

только новичка турнира, саранскую «Мордо-
вию», с которой имеет одинаковое количе-
ство очков.
«Волга» – не чужой клуб не только для глав-
ного тренера химчан омари тетрадзе. Еще в 
прошлом сезоне выходил на поле в составе 
нижегородского клуба полузащитник красно-
черных алексей Померко, провел 10 матчей за 
«Волгу» в сезоне-2010 полузащитник «Химок» 
Евгений Кузнецов. Есть и экс-химчане в соста-
ве нижегородской команды. Провел в каче-
стве основного голкипера «Химок» весеннюю 
часть первенства-2011/12 артур нигматуллин, 
выступал за подмосковный клуб в 2009-м по-
лузащитник илья Максимов, выходил на поле 
в составе красно-черных в сезоне-2005 Ша-
миль асильдаров, на год позднее защищал 
честь клуба полузащитник александр Харито-
нов, семь сезонов провел в «Химках» и, мож-
но сказать, стоял у истоков клуба его коллега 
по амплуа александр Шуленин.

Сергей АНИСИМОВ,  
генеральный директор ФК «Волга»:
Конечно же, в этом сезоне мы могли стар-
товать и лучше. У нас очень сложный кален-
дарь в начале чемпионата. обязаны были за-
вершать вничью матч со «Спартаком», но там 
была фатальная ошибка арбитра. В Грозном 
же просто был не наш день. В целом, я думаю, 
три очка из двенадцати возможных в матчах 
с более сильными соперниками и на выез-
де в Грозном – это нормальная, объективная 
картина.
Хорошим результатом для нас будет десятое 
место, а удовлетворительным – двенадцатое. 
я верю, что нынешней команде под руковод-
ством Гаджи Муслимовича Гаджиева многое 
по силам. Мы однозначно угадали с выбором 
главного тренера.
Работа, проделанная новым тренерским 
штабом на предсезонных сборах и в первых 

матчах чемпионата – это очень хорошая ра-
бота больших профессионалов. В команде 
полный порядок, учебно-тренировочный 
процесс блестяще организован. С этой точки 
зрения тренерский штаб уже сработал на «от-
лично». а игру и результат лучше оценивать 
на более длинной дистанции чемпионата.
на сегодняшний день мы взяли практически 
всех игроков, которых планировали и имели 
возможность пригласить в «Волгу». для нас 
важно соизмерять трансферную политику с 
нашими финансовыми возможностями. Зар-
платная ведомость не может расти в отрыве 
от бюджета клуба. Уверен, что до зимы Гаджи 
Гаджиев даст результат с теми игроками, ко-
торые есть сейчас.
Конечно, финансовые вопросы сами собой не 
снимутся, и они еще остались. иначе мы бы 
не оказались стеснены в комплектовании на 
сезон. но оздоровление налицо. За послед-
ний год нам удалось стабилизировать ситуа-
цию и значительно сократить задолженность. 
Главным партнером «Волги» сейчас является 
Правительство нижегородской области. Кро-
ме того, есть ряд компаний, которые также 
нам помогают. Переговоры с новыми потен-
циальными партнерами сейчас ведутся, и 
хотя в их успешный результат я верю, гово-
рить об увеличении клубного бюджета пока 
рано. Кроме того, новый коммерческий отдел 
«Волги» ведет большую подготовительную 
работу в направлении роста собственных 
доходов клуба, и уже в скором времени мы 
должны увидеть первые результаты.

(Из интервью официальному сайту  
ФК «Волга»)



КУБКОвАя ИСТОРИя ФК «ХИмКИ»

Участие химчан в розыгрышах Кубка России 
является довольно яркой страницей в исто-
рии клуба. чего стоит только выход команды в 
финал в 2005 году!  Можно также вспомнить и 
выход в 1/4 финала в 2003 году. но обо всем по 
порядку…
Свой первый кубковый поединок красно-
черные провели в 1998-м – на стадии 1/128 

финала проиграли «Спортакадемклубу» со сче-
том 1:2. но уже в следующем сезоне химчане, 
выступая во второй лиге, добрались до 1/32 
финала, обыграв по пути вологодское и питер-
ское «динамо», но затем выбыли из турнира, 
уступив коллективу из первой лиги питерско-
му «Локомотиву» 1:2. 
Поступательное движение в турнире наша ко-
манда продолжила и в следующем розыгрыше: 
поочередно были одержаны победы на «Воло-
чанином», «Псковом» и ярославским «нефтяни-
ком». а в 1/32 финала «Химки» ожидал выезд в 
Калининград, где предстояло сразиться с креп-
ким представителем первой лиги «Балтикой». 
Хозяева поля не ожидали от соперника такой 
по-хорошему «наглой» игры, а два забитых к 

ФК «ХИМКИ» В КУБКЕ РОССИИ
Год и В н П Мячи МЕСто

1998-1999 1 0 0 1 1-2 1/128
1999-2000 4 3 0 1 9-6 1/32
2000-2001 5 4 0 1 9-5 1/16
2001-2002 2 1 1 0 4-2 1/16
2002-2003 4 3 0 1 6-1 1/4
2003-2004 3 1 0 2 1-5 1/16
2004-2005 10 6 3 1 18-4 ФинаЛ
2005-2006 1 0 0 1 2-3 1/32
2006-2007 3 2 0 1 4-4 1/16
2007-2008 2 1 0 1 2-3 1/8
2008-2009 1 0 0 1 2-3 1/16
2009-2010 1 0 0 1 1-2 1/16
2010-2011 1 0 1 0 1-1 1/32
2011-2012 2 1 0 1 4-3 1/16
2012-2013 1 1 0 0 2-1

16

16.03.2005. «Химки» – «Алания» 1:1 6.04.2005. «Химки» – «Торпедо» М 1:1
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56-й минуте матча мяча в исполнении Кон-
стантина Генича повергли местных болель-
щиков в шок, а на 66-й минуте голкипер 
химчан анатолий Рожков и вовсе «выта-
щил» пенальти. и лишь забитый балтийца-
ми на 88-й минуте гол подсластил хозяевам 
поля горечь поражения.
Выход в 1/16 финала и ожидание игры с 
представителем Высшей лиги московским 
«торпедо» были для молодого коллектива 
из Подмосковья настоящим экзаменом на 
прочность. Переполненные трибуны ста-
диона «новатор» стали свидетелями насто-
ящего кубкового поединка. на 30-й минуте 
форвард «Химок» Сергей Кравчук к неопи-
суемой радости болельщиков открыл счет, 
на 56-й – автозаводцы его сравняли. Каза-
лось, все шло к дополнительному време-
ни, но досадная ошибка вратаря анатолия 
Рожкова (автогол на 88-й минуте) позволи-
ла «торпедо» продолжить выступление в 
Кубке России. 
В розыгрыше Кубка 2001/2002 химчане, к 
тому времени вышедшие в первую лигу, в 
1/32 финала без особого труда обыграли 
«Псков-2000», но в 1/16, завершив основное 
время матча вничью 2:2, в серии послемат-
чевых пенальти уступили «анжи». 
достаточно долгий кубковый путь команда 
прошла в 2002 году. В 1/32 финала был по-
вержен ногинский «автомобилист» – 1:0, 
затем взят кубковый реванш у московского 
«торпедо» – 1:0, затем в 1/8 финала химча-
не не оставили никаких шансов в Липецке 
местному «Металлургу» – 4:0, и только в 1/4 
финала, ранней весной 2003 года в Химках,  
при полных трибунах были остановлены 
«Ростовом» – 0:1. 

Следующий поход за Кубком красно-черные 
начали с победы в 1/32 финала над «Северста-
лью» 1:0. но уже в 1/16 финала жребий свел 
подмосковную дружину с участником Лиги 
чемпионов московским «Локомотивом». В 
двухраундовом поединке верх взяли желез-
нодорожники, победив 4:0 в черкизово и 1:0 в 
«Лужниках», арендованных «Химками» на этот 
матч.  
Розыгрыш Кубка России 2004/2005 стал для 
«Химок» если уж не золотым, то серебряным 
точно. а началось все 2 июля 2004 года, когда 
на стадии 1/32 финала «красно-чёрные» на до-
машнем стадионе «новатор» разгромили ка-
лининградскую «Балтику» – 5:1. Затем пришел 
черед команд Премьер-лиги. Сначала дважды 
был повержен казанский «Рубин», причём в 
столице татарстана химчане победили 1:0, а 

дома довершили начатое – 3:1. После зимних 
каникул «досталось» владикавказской «ала-
нии»: на выезде андрей тихонов и олег иванов 
обозначили победный задел (2:0), а спустя не-
делю на МСа «динамо» соперники разошлись 
миром – 1:1 (тихонов с пенальти). Противостоя-
ние «Химок» с «торпедо» запомнилось беском-
промиссной борьбой на каждом участке поля, и 
если дома «красно-чёрные» достигли лишь ни-
чейного результата 1:1 (андрей оспешинский), 

20.04.2005. «Торпедо» М – «Химки» 0:3

27.04.2005. «Химки» – «Амкар» 2:0
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то в «Лужниках» устроили москвичам фор-
менный разгром 3:0 (дубль андрея тихоно-
ва и олег Смуров). В полуфинале «Химки» 
оставили не у дел пермский «амкар». Сна-
чала победили его  на «новаторе» со сче-
том 2:0 (александр данишевский и Руслан 
нахушев), а затем, создав массу голевых 
моментов, сыграли вничью в Лужниках 0:0. 
таким образом, подмосковные футболисты 
вышли в финал Кубка России, добившись 
самого весомого результата в своей вось-
милетней истории.
С начала 60-х годов прошлого столетия в 
финальном матче такого значимого турни-
ра как Кубок страны не выступала ни одна 
подмосковная команда. и вот 29 мая 2005 
года в завершающем матче розыгрыша Куб-
ка России на поле стадиона «Локомотив» 
вышла подмосковная команда «Химки». Со-
перника химчан по финалу стал недавний 
обладатель Кубка УЕФа московский ЦСКа.
Выступление в финале молодой химкин-
ской команды – уже само по себе яркое 
событие, вошедшее как в историю клуба, 
так и в историю отечественного футбо-
ла. В городе оно вызвало самый, что ни 
на есть, футбольный бум. Более тридцати 

автобусов было выделено администрацией 
Химкинского района для того, чтобы болель-
щики смогли добраться до стадиона. При этом 
около пяти тысяч химчан получили на руки бес-
платные билеты, которые также были заранее 
выкуплены администрацией района. не были 
забыты и юные воспитанники химкинской фут-
больной дюСШ, также посетившие матч. 
Финал есть финал, и какими бы уставшими от 
большого количества игр не были армейцы, 
как бы не были пресыщены они были побе-
дами в кубке УЕФа, ЦСКа оставался грозной 

силой и был полон решимости сделать один, 
последний, шаг к завоеванию очередного тро-
фея. Мотивация у «Химок» была не меньше: уж 
слишком манил блеск хрустального Кубка. Хотя 
и в случае поражения никто не посмел бы бро-
сить упрек в сторону подмосковной команды.
Матч начался под рев трибун, причем химкин-
ская торсида, хоть и уступала армейской по 
численности, была слышна. Первого штурма у 
ЦСКа не получилось. Более того, на 3-й мину-
те лишь невероятное мастерство акинфеева 
спасло обладателя Кубка УЕФа от гола, дани-
шевский мог добить мяч в ворота. В первом 

29.05.2005. ЦСКА – «Химки» 1:0    

29.05.2005. ЦСКА – «Химки» 1:0    

29.05.2005. ЦСКА – «Химки» 1:0    29.05.2005. ЦСКА – «Химки» 1:0    
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тайме знаменитое трио Карвалью-олич-
Вагнер выглядело неубедительно, и виной 
тому была четкая игра защитников химчан. 
К примеру, олич так и не смог найти себя 
в игре, так как его полностью «выключил» 
молодой защитник «Химок» андрей Ещен-
ко. При стандартных положениях, которые 
в исполнении армейцев были так опасны, 
подмосковные защитники Миодраг йова-
нович и юрий Приганюк так и не дали воз-
можности братьям Березуцким применить 
свои фирменные удары головой. «Уступить 
можно в классе, но не в желании победить» 
–именно с этим девизом красно-черные 
вышли на игру. особенно заметным в со-
ставе химчан был их капитан андрей ти-
хонов. ох, и опасные же контратаки про-
водила команда Павла яковенко, раз за 
разом заставляя вскакивать со скамейки 
запасных Валерия Газзаева! и только во 
втором тайме ЦСКа додавил соперника, 
когда передачу олича ударом головы зам-
кнул Жирков. В оставшееся время «Химки» 
пытались отыграться. Близки к успеху были 
тихонов, данишевский, иванов, но уверен-
ная игра вратаря ЦСКа акинфеева свела 
на не все их усилия. После матча армейцы 
принимали поздравления, но и поклонни-
кам «Химок» было, чем гордиться, игра ко-
манды была более чем достойной.

ФК «ХИМКИ» В РОзыГРышЕ 
КУБКА РОССИИ 2004/2005 гг.

1/32 финала  
2.07.2004. Химки ст. «новатор»
ФК «Химки» – «Балтика» Калининград 5:1 
(оспешинский-2, Мазалов-2, Ляпкин)

1/16 финала
31.07.2004. Казань
«Рубин» Казань – ФК «Химки» 0:1 (Гаврилин)
10.10.2004.  Москва ст. «Крылья Советов»
ФК «Химки» – «Рубин» Казань – 3:1  
(Гришин-2, автогол Петроуш)

1/8 финала
9.03.2005. Владикавказ
«Алания» Владикавказ – ФК «Химки» 0:2 
(тихонов, иванов)
16.03.2005. Москва МСа «динамо»
ФК «Химки» – «Алания» Владикавказ 1:1 
(тихонов с пенальти)

1/4 финала
06.04.2005. Химки ст. «новатор»
ФК «Химки» – «Торпедо» Москва 1:1 
(оспешинский)
20.04.2005. Москва БСа «Лужники»
«Торпедо» Москва – ФК «Химки» 0:3 
(тихонов-2, Смуров)

1/2 финала
27.04.2005. Химки ст. «новатор» 
ФК «Химки» – «Амкар» Пермь 2:0  
(данишевский, нахушев)
4.05.2005. Москва БСа «Лужники»
«Амкар» Пермь – ФК «Химки» 0:0

ФИНАЛ
29.05.2005. Москва. Стадион «Локомотив»
16 000 зрителей. +20 градусов
ЦСКА Москва – ФК «Химки» 1:0 (0:0)
Гол: Жирков, 68. 
ЦСКА: акинфеев, Шемберас, игнашевич (к), 
а.Березуцкий, Карвальо, Гусев (одиа, 54), 
олич (Лайзанс, 71), Вагнер, Жирков, алдонин, 
В.Березуцкий (Красич, 46). 
Запасные: Мандрыкин, Феррейра, Шершун, 
Правосуд.
«Химки»: Ломая, Ещенко, йованович, Прига-
нюк, Перов, Прошин, Гришин, нахушев (иванов, 
82), Калачев, данишевский (антипенко, 82), 
тихонов (к). 
Запасные: Рожков, Малюков, Говоров, Смуров, 
оспешинский. 
Предупреждения: Шемберас, 25. Перов, 61. 
Приганюк, 87. 
Судьи: а.Каюмов, В.Кулагин, а.аверьянов 
(все – Москва).

27.06.2007. «Торпедо» М – «Химки» 1:2 

27.06.2007. «Торпедо» М – «Химки» 1:2 
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26 сентября исполняется 24 года вратарю ФК «Химки»  

Илье Гаврилову

Руководство и болельщики клуба поздравляют именинника и 
желают ему счастья, здоровья, удачи!

В следующем розыгрыше Кубка страны хим-
чане неожиданно оступились в 1/32 финала, 
проиграв не слишком сильному костром-
скому «Спартаку» 2:3. через год в 1/32 фина-
ла со счетом 3:2 была обыграна «Балтика», 
но в двухрандовом поединке с представи-
телем Премьер-лиги «Ростовом» сказался 
более высокий класс соперника, причем в 
Химках победу праздновал «Ростов» 2:0, а в 
Ростове-на-дону «Химки» – 1:0. 

В розыгрыш Кубка России 2007/2008 красно-
черные вступили в статусе команды Премьер-
лиги. В 1/16 финала «Химки» обыграли в 
«Лужниках» «торпедо» 2:1 (дважды отличился 
Роман Широков), но в 1/8 финала на пути под-
московной команды вновь встал ЦСКа, кото-
рый одержал победу со счетом 2:0. 
В 2008 году у Кубка России появился титуль-
ный спонсор и соревнование называлось 
РаМБЛЕР-Кубок России. Химчане пожертвова-
ли этим турниром, уступив в 1/16 финала ро-
стовскому СКа со счетом 2:3 – все силы были 
брошены на чемпионат, в борьбу  за сохране-
ние места в Премьер-лиге. Похожая ситуация 
сложилась и через год, когда замыкавшим 
турнирную таблицу Премьер-лиги «Химкам» 
оказалось не под силу обыграть в 1/16 финала 
«Балтику», выступавшую в первом дивизионе: 
матч в Калининграде завершился победой 
хозяев поля 2:1. В розыгрыше Кубка 2010/2011 
химчане снова остановились на 1/32 финала, 
по пенальти 2:4 уступив в гостях московскому 
«торпедо» (основное время 1:1). 
В прошлогоднем кубковом турнире наша 
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8.08.2007. ЦСКА – «Химки» 2:0 

8.08.2007. ЦСКА – «Химки» 2:0 6.08.2008. СКА – «Химки» 3:2   
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КУБКоВая иСтоРия ФК «ХиМКи

СПЕЦИАлИЗИРОвАННАя ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАя СПОРТИвНАя ШКОлА ОлИмПИйСКОГО РЕЗЕРвА ПО ФУТБОлУ 
ОБЪявляЕТ НАБОР мАлЬЧИКОв 2006 Г.Р.

набор будет проходить на полях спорткомплекска «новые Химки» по субботам 
с 8 сентября по 3 ноября в 11.00

При себе необходимо иметь:
1. Копию свидетельства о рождении ребенка
2. Медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий футболом
3. Спортивную форму (в соответствии с погодой)

Справки по телефону: 8 (916) 960-55-22
также футбольная школа производит отбор футболистов всех возрастов от 2005 по 1996 г.р. 

НА КОНКУРСНОй ОСНОВЕ.
отбор производится во время занятий групп соответствующего возраста согласно  

расписанию занятий школы.
Справки по телефону: 8 (495) 793-09-96

команда выступила вполне достойно. В 1/32 
финала со счетом 2:0 был побежден подоль-
ский «Витязь», а в 1/16 финала химчане при-
нимали на «арене Химки» питерский «Зе-
нит» и дали чемпиону России бой, уступив 
с минимальным преимуществом 2:3. В этой 
игре подмосковная дружина  продемон-
стрировала неуступчивы кубковый харак-
тер, заслужив самые лестные отзывы. 

В текущем розыгрыше Кубка на стадии 1/32 
финала подопечные омари тетрадзе в го-
стях обыграли саратовский «Сокол» 2:1, от-
личились Соболев и даниловский. и сегодня 
«Химки» будет экзаменовать представитель 
Премьер-лиги нижегородская «Волга». на-
деемся, что наша команда предстанет перед 
своими болельщиками как единый коллек-
тив и даст сопернику бой.

ОНИ БыЛИ ПЕРВыМИ
В КУБКЕ РОССИИ

Первый гол клуба Сергей Лапшин ( 27.05.1998 «Спортакадемклуб»)
Гол с пенальти Константин жданович (8.05.1999 «нефтяник» ярославль)
дубль Константин Генич (16.07.2000 «Балтика» Калининград)
Вышел на замену Александр Шуленин (27.05.1998 «Спортакадемклуб»)
Вышел на замену и забил Николай Баркалов (8.05.1999 «нефтяник» ярославль)
Был заменен Сергей Кравчук (8.05.1999 «нефтяник» ярославль)
Забил гол в дополнительное время Николай Баркалов (8.05.1999 «нефтяник» ярославль)
Забил гол в двух играх подряд Сергей Кравчук
Забил гол и был заменен Сергей Кравчук (7.06.1999 «динамо» Санкт Петербург)

1.07.2010. «Торпедо» М – «Химки» 1:1 (4:2)     17.07.2011. «Химки» – «Зенит» 2:3



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 7 (7) 630 -9 0 0 0

2 Ковба денис З 1 (0) 4 0 0 0 0

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

5 даниловский Сергей З 9 (9) 810 2 0 3 0

6 Мамаев Эльдар З 3 (3) 253 0 0 2 1

7 Хатаженков Владислав З 9 (9) 754 2 0 3 2

8 Воронкин артем П 7 (5) 429 0 0 2 0

9 Бреев Сергей П 10 (9) 806 0 2 1 0

11 Кулешов Владимир н 11 (10) 922 1 0 4 1

12 Котов Сергей В 0 0 0 0 0 0

13 Будаков александр В 5 (5) 450 -8 0 1 0

15 Калимуллин Рустем н 0 0 0 0 0 0

16 Померко алексей П 9 (9) 778 0 2 2 1

17 Пухаев инал П 4 (2) 172 0 0 2 0

19 Соболев Владимир П 11 (10) 859 0 0 3 0

20 Филатов Валентин З 4 (4) 360 0 0 2 0

22 Ромащенко Максим П 4 (4) 293 0 0 0 0

25 андрианов Павел З 0 0 0 0 0 0

27 Кузнецов андрей З 9 (9) 810 1 0 0 0

28 Кузьмичев Владимир П 4 (0) 84 1 0 0 0

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

30 Ефимов Сергей З 12 (12) 1070 0 0 4 0

33 Гвазава Левани П 3 (3) 253 1 0 1 0

35 дементьев александр В 0 0 0 0 0 0

37 алексанян артак П 8 (2) 254 0 0 0 0

55 Скобляков Сергей П 3 (3) 227 0 0 0 0

73 Комков Михаил П 4 (4) 276 1 0 0 0

83 Кузнецов Евгений П 10 (7) 697 0 1 0 0

99 Кобзарь Евгений н 6 (4) 213 0 0 0 1
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ВТОРОй КРУГ
ФнЛ, 18 тур, 26 октября 2012 
Салют (Белгород) – ФК Химки

ФНЛ, 19 тур, 31 октября 2012 
ФК Химки – Ротор (Волгоград)

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

ФНЛ, 21 тур, 12 ноября 2012 
ФК Химки – Сибирь (Новосибирск)

ФНЛ, 22 тур, 19 ноября 2012 
ФК Химки – Петротрест (Санкт-Петербург)

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

ФНЛ, 24 тур, 19 марта 2013 
ФК Химки – ФК Уфа (Уфа)

ФНЛ, 26 тур, 1 апреля 2013 
ФК Химки – Нефтехимик (Нижнекамск)

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

ФНЛ, 28 тур, 15 апреля 2013 
ФК Химки – Урал (Свердл. обл.)

ФнЛ, 29 тур, 22 апреля 2013 
ФК Енисей (Красноярск) – ФК Химки

ФНЛ, 30 тур, 26 апреля 2013 
ФК Химки –  
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)

ФнЛ, 31 тур, 3 мая 2013 
СКа-Энергия (Хабаровск) – ФК Химки

ФНЛ, 32 тур, 9 мая 2013) 
ФК Химки – Спартак (Нальчик)

ФнЛ, 33 тур, 13 мая 2013 
торпедо (Москва) – ФК Химки

ФНЛ, 34 тур, 19 мая 2013 
ФК Химки – ФК Волгарь (Астрахань)

КАлЕНДАРЬ ИГР ФК «ХИмКИ»
СЕЗОН-2012/13

ПЕРВый КРУГ
ФнЛ, 1 тур, 9 июля 2012 
Волгарь (астрахань) – ФК Химки 1:1
ФНЛ, 2 тур, 16 июля 2012 
ФК Химки – Салют (Белгород) 0:2
ФнЛ, 3 тур, 22 июля 2012 
Ротор (Волгоград) – ФК Химки 1:0
ФНЛ, 4 тур, 30 июля 2012 
ФК Химки – Томь (Томск) 1:2
ФнЛ, 5 тур, 7 августа 2012 
Сибирь (новосибирск) – ФК Химки 2:1
ФнЛ, 6 тур, 13 августа 2012 
Петротрест (Санкт-Петербург) – ФК Химки 0:0
ФНЛ, 7 тур, 17 августа 2012 
ФК Химки – Балтика (Калининград) 1:2
ФнЛ, 8 тур, 22 августа 2012 
ФК Уфа (Уфа) – ФК Химки 2:3
КР, 1/32 финала, 1 сентября 2012 
Сокол (Саратов) – ФК Химки 1:2
ФнЛ, 10 тур, 6 сентября 2012 
нефтехимик (нижнекамск) – ФК Химки 1:2
ФНЛ, 11 тур, 10 сентября 2012 
ФК Химки – Шинник (ярославль) 0:0
ФнЛ, 12 тур, 17 сентября 2012 
Урал (Свердл. обл.) – ФК Химки 1:0
ФНЛ, 13 тур, 21 сентября 2012 
ФК Химки – ФК Енисей (Красноярск) 1:2
КР, 1/16 финала, 26 сентября 2012 
ФК Химки – Волга (Нижний Новгород)
ФнЛ, 14 тур, 1 октября 2012 
Металлург-Кузбасс (новокузнецк) – ФК Химки 

ФНЛ, 15 тур, 8 октября 2012 
ФК Химки – СКА-Энергия (Хабаровск)

ФнЛ, 16 тур, 15 октября 2012 
Спартак (нальчик) – ФК Химки

ФНЛ, 17 тур, 22 октября 2012 
ФК Химки – Торпедо (Москва)

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 «АРЕНА ХИмКИ» вО вРЕмя ПРОвЕДЕНИя мАТЧЕй
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Сегодняшний матч судят:
Эдуард Малый (Волгоград),  

антон аверьянов (Москва), тихон Калугин (Москва)

Инспектор матча: игорь Синер (омск).

Состав команды: Состав команды:

Генеральный директор 
Сергей Евгеньевич Городничук

Главный тренер 
омари Михайлович тетрадзе

Старший тренер 
Сергей александрович трубицин

Тренер 
Погос артушович Галстян

Тренер по физ. подготовке 
анатолий Фролович Вялых

Тренер по вратарям 
александр Владимирович Зайцев

Генеральный директор 
Сергей николаевич анисимов

Главный тренер 
Гаджи Муслимович Гаджиев

Старший тренер  
андрей антанасович Канчельскис

Тренеры 
арслан Шарапутдинович Халимбеков 

олег Константинович Максимов

Тренер по вратарям 
андрей Львович Сергеев

№ 1 артур нигматуллин (1991)
№ 31 илья абаев (1981)
№ 41 Михаил Кержаков (1987)

№ 4 дмитрий айдов (1982)
№ 6 дмитрий Полянин (1980)
№ 8 Гия Григалава (1989)
№ 12 дани Бондрав (1987)
№ 15 Егор тараканов (1987)
№ 25 андрей Буйволов (1987)
№ 33 николай Зайцев (1989)
№ 63 александр Белозеров (1981)

№ 5 дмитрий Каряка (1978)
№ 7 Владислав Рыжков (1990)
№ 9 александр Шуленин (1979)
№ 13 дмитрий Кудряшов (1983)
№ 17 Матия дворнекович (19889)
№ 21 Руслан аджинджал (1974)
№ 23 Михаита Плешан (1983)
№ 29 Шота Бибилов (1990)
№ 83 александр Харитонов (1983)
№ 87 илья Максимов (1987)

№ 11 Шамиль асильдаров (1983)
№ 14 артур Саркисов (1987)
№ 19 Мерсудин ахметович (1985)
№ 27 алексей Сапогов (1988)
№ 77 александр Салугин (1988)

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

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

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

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

Полузащитники

Полузащитники

Нападающие

Нападающие

Защитники
Защитники

Вратари Вратари
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