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НАД ПРОГРАММОЙ РАБОТАЛИ СОДЕРЖАНИЕ

Камила Михалёва-Искакова
Анатолий Мартынов
Святослав Солдатенков
Владимир Тимошенко

Фото
Ольга Степиньш

Дизайн и допечатная подготовка
Наталья Комарова

ОСНОВНАЯ КОМАНДА
4 СТР. _ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
6 СТР._ ИНТЕРВЬЮ 
ТАЖУТДИНА КАЧУКАЕВА
8 СТР. _«ХИМКИ» – «ДИНАМО»
10 СТР. _ «ХИМКИ-М»А
ГОРАН ГАЛЕШИЧ
12 СТР. _ ПОСТЕР
14 СТР._ ИНТЕРВЬЮ 

СОСТАВ КОМАНДЫ
18 СТР._ СОСТАВ ФК «ХИМКИ»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
20 СТР._ ФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
22 СТР. _ СОСТАВ ФК «СПАРТАК-
НАЛЬЧИК»
23 СТР. _ ИЗ ИСТОРИИ ФК «ХИМКИ»



ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ

И В Н П М О

1 «ДИНАМО-МОСКВА» Москва 16 12 3 1 28-10 39

2 «ТОСНО» Ленинградская обл. 16 9 5 2 26-13 32

3 «ФАКЕЛ» Воронеж 16 7 5 4 20-14 26

4 «ШИННИК» Ярославль 16 7 5 4 19-13 26

5 «СКА-ХАБАРОВСК» Хабаровск 16 6 7 3 20-17 25

6 «ЗЕНИТ-2» Санкт-Петербург 16 6 7 3 20-16 25

7 «ЕНИСЕЙ» Красноярск 16 7 3 6 18-15 24

8 «СПАРТАК-2» Москва 16 6 6 4 22-18 24

9 «ВОЛГАРЬ» Астрахань 16 6 3 7 19-23 21

10 «ТАМБОВ» Тамбов 16 5 6 5 14-15 21

11 «ТЮМЕНЬ» Тюмень 16 5 5 6 17-19 20

12 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» Нальчик 16 3 9 4 11-12 18

13 «ХИМКИ» Химки 16 3 8 5 13-21 17

14 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» Владивосток 16 4 4 5 12-19 16

15 «КУБАНЬ» Краснодар 16 3 7 6 13-17 16

16 «СОКОЛ» Саратов 16 2 10 4 17-19 16

17 «МОРДОВИЯ» Саранск 16 4 3 9 14-19 15

18 «СИБИРЬ» Новосибирск 16 2 9 5 13-18 15

19 «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 16 3 5 8 13-23 14

20 «БАЛТИКА» Калининград 16 2 6 8 10-18 12

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БОМБАРДИРЫ КОМАНДЫ

2 Игорь ЧЕРНЫШОВ
2 Никита ЛАПИН
2 Михаил ГАЩЕНКОВ
2 Ян КАЗАЕВ

2 Михаил ПЕТРУСЁВ
1 Дмитрий АХБА
1 Сергей ЧЕРНЫШОВ
1 Даниел СИКОРСКИ

«СКА-Хабаровск» – «Луч-Энергия» 09:00 («Матч! Наш спорт»)

«Сибирь» – «Волгарь» 12:00 (Sportbox.ru)

«Тамбов» – «Спартак-2» 13:30 (Sportbox.ru)

«Мордовия» – «Зенит-2» 15:00 (Sportbox.ru)

«Тосно» – «Нефтехимик» 16:00 (Sportbox.ru)

«Сокол» – «Енисей» 16:00 (Sportbox.ru)

«Кубань» – «Балтика» 17:00 (Sportbox.ru)

«Факел» – «Динамо-Москва» 17:00 (Sportbox.ru)

«Шинник» – «Тюмень» 17:00 (Sportbox.ru)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ:
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12.10.2016. 13-й тур. «Химки» – «Динамо»
Люк Уилкшир не в силах совладать с Даниелом Сикорски

12.10.2016. 13-й тур. «Химки» – «Динамо-Москва»
Полузащитник Горан Галешич против динамовца Дмитрия Белорукова
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ПРЕССА О НАС

ТАЖУТДИН КАЧУКАЕВ: «ЕСЛИ ВСЁ 
СЛОЖИТСЯ, «ХИМКИ» СТАНУТ 
КРЕПКОЙ КОМАНДОЙ РФПЛ»

Программа Качукаева, напомним, 
намечала пути ухода профессиональных 
коллективов от бюджетного финансирова-
ния, приведения сумм контрактов футболи-
стов в соответствие с их реальным игровым 
уровнем. И «Химки», претворяя в жизнь 
планы своего руководителя, за явным 
преимуществом выиграли турнир зоны 
«Запад» ПФЛ. Правда, ныне в ФНЛ команда 
пока далека от лидирующих позиций. Но 
химкинский революционер уверен, что 
клуб на правильном пути.

ПО ПРИНЦИПУ: ХОЧЕШЬ ЗАРАБАТЫ-
ВАТЬ, ПОБЕЖДАЙ В КАЖДОМ МАТЧЕ

– Вы надеялись, что в ФНЛ «Химки» сра-
зу сразятся за участие в стыковых матчах. 
Почему ваши ожидания не оправдываются?

– И сейчас не отказываюсь от своих 
слов. Как я могу сказать команде: давай-
те бороться за 15-е место, дающее право 
остаться в ФНЛ по итогам сезона?! Или 
поставить цель быть десятыми? Перед 
началом сезона я предупредил команду: 
ваша судьба в ваших руках. Если видите 
себя в будущем в клубах РФПЛ, с первого 
тура играйте на победу. Но обстоятельства 
складываются по-разному. В первых пяти 
турах – четыре ничьи, причем с «Тосно» и 
«СКА-Хабаровск» на выезде. Обе команды 
сейчас наверху таблицы. Или пропущенный 
нами с пенальти гол на 4-й добавленной 
минуте в домашней встрече с «Сибирью»?! 
Нам не хватало исполнительского мастер-
ства как в завершении атак, так и в оборо-
нительных действиях. Хотя всё могло быть 
иначе. Поверьте, мы находимся не на своем 
месте, но повторю – всё в наших руках.

– Бюджет по-прежнему 100 миллионов 
рублей, а зарплаты игроков на уровне 50 
тысяч?

– На сезон-2016/17 бюджет составляет 
около 145 миллионов рублей, средняя зар-
плата футболистов – 70 тысяч рублей. Но у 
нас разработаны стимулирующие бонусы 

как дополнительный мотивационный фак-
тор, живём по принципу: хочешь зарабаты-
вать – побеждай в каждом матче.

«ХИМКИ» БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ ТОЛЬКО 
МЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

– Во главе с Вадимом Хафизовым «Хим-
ки» шли по восходящей. Почему вы расста-
лись с ним?

– Не стал бы акцентировать внимание 
на ведущей роли главного тренера в успе-
хах команды. Селекционный отдел собрал 
качественных футболистов из второго 
дивизиона, которые были сверхмотиви-
рованы в клубе с историей и современной 
инфраструктурой, с высокими целями 
и стабильностью. Из ФНЛ пригласили 
форварда Маркосова, обладающего голе-
вым чутьем и талантом лидера, который 
своими голами и исполнительским мастер-
ством придал команде уверенности. А Ха-
физов умело дирижировал собранным для 
него составом. Перед началом сезона в ФНЛ 
Вадим Феликсович просил усилить «Химки» 
некоторыми возрастными футболистами из 
клубов, покинувших ФНЛ. Мы отказались 
от этой идеи. Зачем приглашать тех, кто 
проиграл, пропитан психологией борьбы за 
выживание, а не духом победителя? А у нас 
молодая, сильная духом команда, которая 
хочет расти и прогрессировать, выиграв-
шая с Хафизовым турнир на глазах местных 
болельщиков. И болельщики с каждой 
встречей всё ближе и теплее относятся к 
своим футболистам. Заике, Лапину, Двор-
никову или Казаеву они посвящают песни и 
речёвки. Я против кардинальной ротации, 
мы изначально комплектовали «Химки» 
для выступлений в ФНЛ. Но ключевым 
фактором расставания с Хафизовым стало 
его приглашение на родину – в саратовский 
«Сокол».

САМЫЕ СКРОМНЫЕ, ЗАТО СТАБИЛЬНЫЕ

– Считаете ли вы Россию нефутбольной 
страной?

– Смотря что подразумевать под этими 
словами. Если взять матч, допустим, 
«Спартак» – ЦСКА на «Открытие Арене» 
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или на «Арене ЦСКА», будет ощущение, что 
мы футбольная страна. Но таких примеров 
пять-шесть в год, а в большинстве случа-
ев кругом полупустые стадионы. Из 20 
клубов ФНЛ только три собирают 6-8 тысяч 
зрителей – Воронеж, Хабаровск и Красно-
ярск. Футбольная страна в моём понимании 
– это, например, когда Фернандо Торрес 
возвращается в мадридский «Атлетико» 
после английского этапа карьеры, и на его 
презентацию собирается около 30 тысяч 
человек. Или когда в Англии на территории 
стадиона хоронят человека, посвятивше-
го жизнь своему клубу. Вот это признаки 
футбольной страны. Нам нужно начать с 
культуры футбола, с создания комфортных 
условий для болельщиков, средствами 
футбола пропагандировать идеологию и 
традиций региона, к которому клуб при-
надлежит.

– Так чего же ждать от «Химок»?
– Агрессивного подъёма в ближайшие 

год-два не будет. Мы же самый скромный 

клуб ФНЛ, зато стабильный. В отличие 
от большинства клубов лиги у нас нет 
контрактов с футболистами на сотни тысяч 
рублей. Мы искусственно не завышаем 
финансовые условия этих договоров. И не 
сидим сложа руки, разрабатываем марке-
тинговые технологии и предлагаем сотруд-
ничество новым и новым коммерческим 
структурам. Вступили в переговоры с двумя 
крупными иностранными компаниями, 
не представленными в России, но активно 
участвующими в чемпионатах своих стран 
и еврокубках. Предмет диалога масштабен, 
начиная от нэйминга «Арены Химки» на 
три года и заканчивая заигрыванием в 
нашей команде не менее трёх футболистов 
молодёжных сборных их стран. Если всё 
сложится успешно, то «Химки» выйдут на 
новый уровень развития и станут крепкой 
командой РФПЛ.

Павел АЛЁШИН, «Спорт-Экспресс». 
(Полную версию интервью читайте на сай-
тах www.sport-express.ru, www.fckhimki.ru.)



#42_НАРУБИН
#12_БЕЛОРУКОВ
(#4_Рыков, 66)
#29_УИЛКШИР
#24_БЮТТНЕР
#11_ТЕМНИКОВ
#3_ХОЛЬМЕН
#10_ЗОТОВ
#41_САПЕТА (К)
#88_ТАШАЕВ
(#96_Кузьмин, 58)
#8_ПАНЧЕНКО
#9_ПОГРЕБНЯК
(#48_Луценко, 58)

ЗАПАСНЫЕ

1 Шунин
25 Козлов
13 Терехов
7 Драгун

ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

Лапин, 20  
(грубая игра)
Галешич, 24  
(грубая игра)
Ярковой, 51 
(грубая игра)
Шумских, 82
(срыв перспективной атаки)

0 – 0
12 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА.

Химки. 
Стадион «Арена Химки»

2500 зрителей. 5 градусов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ #18_ИСУПОВ
#19_ЯРКОВОЙ
(#66_Фадеев, 58)
#27_ЗАИКА
#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)
#5_ШУМСКИХ
#6_ЛАПИН
#10_КАЗАЕВ
#7_ГАЩЕНКОВ
#88_ГУБЕРАЦ
#24_ГАЛЕШИЧ
(#70_Петрусёв, 61;
#48_С.Чернышов, 90+)
#33_СИКОРСКИ
(#37_Дворников, 71)

ЗАПАСНЫЕ

1 Цицилин
23 Кокоев
20 Ахба

ФК «ХИМКИ»

МАТЧ 13-ГО ТУРА

45% Владения мячом 55%
2 (1) Удары (в створ) 12 (6)
1 Угловые  14
30 Штрафные 14

СТАТИСТИКА КОМАНД
(по данным MyScore)

Инспектор матча
Юрий Безбородов 
(Санкт-Петербург)

Делегат
Сергей Нечай   
(Ростов-на-Дону)

Помощники судьи
Артур Зайнагутдинов  
(Уфа)
Роман Милюченко  
(Санкт-Петербург)

Резервный судья
Игорь Панин  
(Дмитров)

Главный судья
Сергей Куликов   
(Саранск)
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Делегат
Сергей Нечай   
(Ростов-на-Дону)

ФЁДОР ДВОРНИКОВ – нападающий ФК «Химки»:

ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ – вратарь ФК «Химки»:

— Все ребята молодцы, бились. Считаю, ничью сегодня заслужили. У 
нас тоже были моменты. Даниел Сикорски выходил к воротам, у Александра 
Яркового был неплохой момент в первом тайме после «стандарта» забить. 
Может, «Динамо» и больше владело территориальным преимуществом, но и 
мы были надёжны в обороне и хорошо действовали в контратаках.

— Ничьей не доволен, а удовлетворён, скажем так. Я удовлетворён 
был бы победой.

По горячим следам сложно вспомнить, какой был самый опасный 
момент у ворот. Наверное, во втором тайме. Был момент, когда верхом 
в угол пробили, но опаснее, наверное, было, когда игроки «Динамо» 
не успели замкнуть навес с углового в пустые ворота – не оказалось их 
футболистов там.

В составе «Динамо» все игроки опасные, но раз сегодня нам не забили, 
значит, наши защитники себя проявили лучше, чем их линия атаки.

АЛЕКСАНДР ИРХИН – главный тренер ФК «Химки»:

— Игра, думаю, была интересной для зрителей. Обоюдоострая, 
динамичная. И хотя, наверное, на первый взгляд ничья – закономерный 
итоговый результат, но забей в первом тайме Сикорски – не знаю, как бы 
всё закончилось. Таких моментов, как у него, у «Динамо» не было.

Да, во втором тайме они имели территориальное преимущество, 
подходы к воротам, но сказать, что они имели какие-то явные голевые 
моменты, я не могу. Мы могли, конечно, развернуть игру по-другому, но… 
признаю, что ничья – результат закономерный и достойный, поскольку 
мы играли с лидером.
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«ХИМКИ-М»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА

И О

1 ФШМ 25 58

2 «ВЕЛЕС» 24 55

3 «РОДИНА» 25 53

4 «ТРОИЦК» 23 53

5 «РОСИЧ» 25 53

6 «ЗЕЛЕНОГРАД» 23 52

7 «ПРИАЛИТ» 23 43

8 «СПОРТАКАДЕМКЛУБ» 25 39

9 «ХИМКИ-М» 24 38

10 «ЛЕТНИЙ ДОЖДИК» 25 36

11 «ЛОКОМОТИВ» 24 32

12 «ЗЕНИТ» 25 31

13 «ТИМИРЯЗЕВЕЦ» 24 29

14 «СТРОГИНО-М» 24 29

15 «СОЛЯРИС-М» 24 28

16 «ЧЕРТАНОВО-М» 23 21

17 «КАИТ-СПОРТ» 25 18

18 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 25 10

19 «БУРЕВЕСТНИК» 25 9

20 «ВОЛГОМОСТ» 2 7

25-Й ТУР
Первенство России среди команд III дивизиона
«Химки-М» Химки – «Родина» 2:2 (1:1)

ГОЛЫ: Альпов, 2 – 0:1; Алиев, 18 – 1:1; Алиев, 68 – 2:1; Клягин, 90+1 (2:2).
«ХИМКИ-М»: Зорников, Айвазянц (Егоров, 69), Турков, Плетнёв (к), Букин, Стогов, Шиловских 
(Птушкин, 68), Самылин (Кочиев, 35), Блинов (Скоарцэ, 46), Алиев, Сидоркин (Ахвердиев, 75).
ЗАПАСНЫЕ: Туаев, Чумаченко.
«РОДИНА»: Смирнов, Аббасов, Альпов, Мамаханов, Бураев, Куксов (Ефимов, 46), Хатаженков 
(к), Евгеньев (Гусейнов. 60), Клягин, Антия (Тимофеев, 77), Морозов.
ЗАПАСНЫЕ: Гуртовой, Костриков, Сафанов, Власов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Антия, 42 (симуляция); Кочиев, 43 (неспортивное поведение); Гусейнов, 65 
(грубая игра); Букин, 85 (грубая игра).
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Дмитрий Кисель (Москва).
ПОМОЩНИКИ СУДЬИ: Игорь Капленков, Виктор Медведев (оба – Москва).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ: Леонид Зыбин (Москва).
ИНСПЕКТОР МАТЧА: Дмитрий Анатольевич Ломов (Москва).
11 октября 2016 года. Химки. Стадион «Родина». 50 зрителей. 5 градусов.
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ФОТО – ОЛЬГА СТЕПИНЬШ, ОБРАБОТКА ФОТО – НАТАЛЬЯ КОМАРОВА



02.10.2016. 15-й тур. «Химки» – «Зенит-2» 
Горан Галешич против Константина Зырянова
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«У МЕНЯ НЕТ ПРИМЕТ – ТОЛЬКО ВЕРА В БОГА»

ГОРАН ГАЛЕШИЧ

27-летний боснийский полузащитник красно-чёрных – о переез-
де в Словению, чёрной полосе, конфликте с болельщиками «Хайду-
ка», самом ценном трофее, салате «Цезарь» и многом другом.

Футболом занимаюсь с 6 лет. В один-
надцать начал ходить на тренировки в 
«Борац» из родной Бани-Луки, где про-
был до 18 лет. Я был «болен» футболом, 
поэтому никаких других видов спорта 
для меня не существовало.

В Словению помог переехать случай. 
На матче юношеских сборных Боснии и 
Хорватии присутствовали представители 
«Горицы». После матча они подошли, 
предложили побеседовать о сотрудниче-
стве. Наши клубы встретились и доволь-
но быстро договорились о переходе.

В 21 год было три предложения – от 
итальянского клуба «Дженоа», белградско-
го «Партизана» и болгарского «Литекса». 
Выбрал любимый с детства «Партизан». 
Однако из-за проблем с агентами и 
трансферными документами остался на 
год без футбола.

В итоге вернулся в «Горицу», где 
вскоре получил серьёзную травму ме-
ниска. Но беды мои на этом не закончи-
лись. В 23 года поступают ещё три пред-
ложения – от щвейцарского «Цюриха», 
австрийского «Рапида» и бельгийского 
«Беерсхота». Я выбираю последний. И 
вновь неудача: через полгода клуб попа-
дает под кризис и становится банкротом. 
Причём ранее в Бельгии, как говорили, 
подобного никогда не случалось. После 
этого появляется вариант с болгарским 
ЦСКА, но в новой команде я провёл 
всего три дня. Вновь возникли проблемы 
с агентами.

Несколько раз был близок к тому, 
чтобы уйти из футбола. Самый реаль-

ный случай произошёл, когда оказался 
в «Хайдуке», который тогда тренировал 
Игор Тудор, выступавший в своё время в 
«Ювентусе». Однако из-за серьёзных не-
доразумений с местными болельщиками 
пришлось быстро расторгнуть договор. 
Так как я был ранее в «Партизане», од-
ном из главных врагов «Хайдука», фаны 
не восприняли меня с первого дня. До-
шло до того, что они пошли к президенту 
клуба требовать, чтобы со мной разорва-
ли контракт. Иначе грозили бойкотиро-
вать домашние игры команды. Первый 
же товарищеский матч мог для меня 
плачевно закончиться. Моя страничка в 
«Фейсбуке» была засыпана сообщениями 
с угрозами. Если бы не полиция, которая 
присутствовала на встрече, на меня гото-
вы были накинуться прямо на стадионе. 
Проснувшись на следующее утро, пошёл 
к президенту клуба. Решили, что лучше 
для всех будет расторгнуть соглашение.

Спокойнее всего было в«Копере». 
Лучшие три года. Город на море, спокой-
ная, размеренная жизнь. К тому же ни-
каких проблем с болельщиками. Думал 
только о футболе.

Играть интереснее всего было в 
Бельгии. Классная, футбольная атмосфе-
ра, как в Англии. Практически все матчи 
проходят при заполненных трибунах, 
очень хорошие стадионы – приятно 
выходить на поле. Но за вычетом «Ан-
дерлехта» и «Брюгге» уровень остальных 
команд одинаково посредственен.

«Шериф» можно сравнить со сред-
ним клубом российской премьер-лиги. 
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По бюджету, подбору игроков, трениро-
вочной базе. Владелец клуба – россия-
нин. У команды есть имя в Европе, она 
регулярно играет в еврокубках.

Полгода, которые там провёл, 
вспоминаю с теплотой в сердце. Забил 
решающий гол в «золотом» матче. Но у 
тренера не было уверенности, что я буду 
дальше играть. И, руководствуясь не 
деньгами, а любовью к футболу, решил 
двигаться дальше и перейти в команду, 
где точно буду выступать. 

«Золотой» гол за «Шериф», пожалуй, 
самый важный в карьере. Конечно, в нём 
не только моя заслуга – всей команды. 
Не обошлось, правда, и без небольшо-
го везения. Мяч влетел в ворота после 
рикошета от соперника, но это нормаль-
ная ситуация в футболе. Слава Богу, что 
так случилось. Ведь мне подобная удача 
улыбнулась впервые. Запомнился ещё 
гол, забитый «Нефтчи» в Лиге Европы, 
когда пробежал с мячом со своей поло-
вины поля 60-70 метров и обыграл трёх 
противников.

Кубок Словении пока самый памят-
ный и ценный для меня трофей. С ним 
связана отдельная история. После «Бо-
тева» получил серьёзную травму колена. 
Поехал на обследование в Словению. 
Доктор посмотрел и сказал: травма 
тяжёлая, есть высокая вероятность, что 
придётся завершить карьеру. После 
операции придётся два месяца ходить 
на костылях, а затем ещё шестьдесят 
дней делать инъекции. Через месяц на 
костылях поехал в Черногорию к свято-
му месту – в монастырь Острог. Помо-
лился перед мощами святого Василия 
Острожского за здоровье. Когда пришёл 
к доктору на инъекции, тот руками раз-
вёл: «Это чудо какое-то, – говорит. – Ты в 
полном порядке. Колено восстановилось, 
всё просто супер!»

Уже в апреле, на три месяца раньше 
намеченного срока, я сыграл в первом 

матче, а 24 мая – в финале Кубка Слове-
нии. Поэтому трофей останется в памяти 
навсегда. Тем более, тогда для меня это 
был первый титул в карьере. Лучший 
момент в жизни. Благодарен Богу, что 
восстановление прошло быстро и благо-
получно.

В Словении празднование чемпион-
ства было веселее, чем в Молдавии. 
У нас там подобралась очень сплочённая 
команда, все друг друга хорошо знали. 
Когда выиграли чемпионский титул – 
гуляли до утра.

Из клубов, где раньше играл, пореко-
мендовал бы ехать в «Копер» и «Шериф». 
«Копер» очень хорошо подходит для 
молодых футболистов. Помимо игровой 
практики для них это шанс двигаться 
дальше, так как клуб зарабатывает на 
продаже талантов в более сильные ко-
манды. Плюс Копер – курортный город. 
Отличное место как для отдыха, так и 
для работы. «Шериф» – тоже шажок к 
переходу в большие клубы. Так пять лет 
назад из него в «Краснодар» отправился 
мой соотечественник Огнен Враньеш, 
который сейчас выступает за «Томь». 
Пусть молдавская команда по европей-
ским меркам и середняк, но в ней очень 
комфортно играть. К тому же «Шериф» 
регулярно участвует в еврокубках, а это 
всегда вызывает дополнительный инте-
рес у скаутов. Ну и в «Химки», конечно, 
теперь буду советовать всем приез-
жать. (Улыбается.) Хотя я в клубе около 
месяца, могу дать лишь положительные 
отзывы. Один минус – искусственное 
покрытие. Поле – единственное, что я бы 
здесь поменял. В остальном всё отлично. 
Команда у всех на виду, находится прак-
тически в Москве. Многие селекционеры 
посещают домашние матчи «Химок», 
а значит, всё подмечают. Есть стимул 
хорошо играть.

На переход в «Химки» согласился сразу. 
При этом у Вуле Тривуновича, который 
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здесь играл в своё время, совета не 
спрашивал, хотя с ним знаком. Россию и 
Сербию связывают хорошие отношения, 
у наших народов одна вера. Согласился 
на переезд в вашу страну не из-за денег. 
Есть перспектива к дальнейшему росту, 
возможность пробудить к себе интерес у 
клубов российской премьер-лиги.

Нынешний приезд в Россию не 
первый. До этого, например, был в 
Москве с юношеской сборной Боснии и 
Герцеговины (U-19). Больше всего тогда 
поразили церкви. Особенно впечатлил 
собор Казанской иконы Божьей Ма-
тери на Красной Площади. Ещё тогда 
почувствовал его мощную энергетику. 

С удовольствием побывал бы в центре 
столицы снова. Всё остальное, думаю, 
мало чем отличается от других мегапо-
лисов мира.

Москва – третий в моем рейтинге 
красивых городов. Выше лишь Белград и 
родная Баня Лука.

Наша национальная домашняя кухня 
и русская очень похожи. Честно говоря, 
вообще разницы никакой не заметил. Из 
последнего, что попробовал, понравился 
салат «Цезарь». Не знаю, правда, отно-
сится он к русской кухне или нет.

У меня нет примет – только вера в 
Бога. Перед игрой всегда читаю молитву 
и целую крестик.

02.10.2016. 15-й тур. «Химки» – «Зенит-2» 
Горан Галешич в борьбе на подступах к штрафной
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НИКОЛАЙ
ФАДЕЕВ

защитник
09.05.1993

176/72

ИГОРЬ
ЧЕРНЫШОВ

защитник
26.06.1984

191/82

КИРИЛЛ
ЗАИКА

защитник
07.10.1992

168/68

МИХАИЛ
ГАЩЕНКОВ

полузащитник
19.06.1992

174/67

АНДРЕЙ
МОСТОВОЙ

полузащитник
05.11.1997

179/73

АЛЕКСАНДР
ЯРКОВОЙ

защитник
10.02.1993

190/84

ДМИТРИЙ
ЦИЦИЛИН

вратарь
24.10.1985

185/80

ВЯЧЕСЛАВ
ИСУПОВ

вратарь
16.01.1993

190/80

ДМИТРИЙ
ЗОРНИКОВ

вратарь
28.04.1997

194/83

АЛЕКСЕЙ
ШУМСКИХ

защитник
01.07.1990

190/86

НИКИТА
ЛАПИН

защитник
20.05.1993

172/72

СОСТАВ КОМАНДЫ

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
“ХИМКИ” 

год основания 1997

АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

ИРХИН

главный
тренер

10.01.1954

ОЛЕГ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

СТОГОВ

тренер
15.04.1965

ВЛАДИМИР
СТАСИСОВИЧ
БОГДАНАВИЧУС

тренер
18.05.1965

ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ШЕРЕМЕТОВ

тренер
вратарей
15.05.1964

#1 #18 #35 #5 #6 #19

#86
ДИЕГО

МАЛАНИЯ

защитник
11.02.1991

188/81

#25 #26 #27 #7 #9
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ИЛЬЯ
КУЗЬМИЧЁВ

нападающий
10.01.1988

183/81

БАТРАДЗ
КОКОЕВ

полузащитник
12.08.1995

185/73

МАКСИМ
ШИРОКОВ

полузащитник
26.03.1994

177/69

ЯН
КАЗАЕВ

полузащитник
26.11.1991

183/72

ГОРАН
ГАЛЕШИЧ

полузащитник
11.03.1989

175/68

НИКОЛАЙ
ТЮНИН

полузащитник
06.01.1987

180/77

НИКИТА
КИРСАНОВ

полузащитник
04.01.1995

174/64

ФЁДОР
ДВОРНИКОВ

нападающий
28.12.1992

192/80

СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫШОВ

нападающий
27.07.1984

180/74

ДМИТРИЙ
АХБА

нападающий
06.09.1985

185/80

ИВИЦА
ГУБЕРАЦ

нападающий
05.07.1988

175/68

МИХАИЛ
ПЕТРУСЁВ

нападающий
21.11.1994

175/68

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “ХИМКИ”

ДАНИЕЛ
СИКОРСКИ

нападающий
02.11.1987

184/74

#37 #48#70

#11

#20#33#88

#23 #77#10 #24 #14 #17

Тажутдин Качукаев   Генеральный директор 
Евгений Посадсков  Первый заместитель 

генерального директора 
Юрий Смирнов   Спортивный директор 
Алексей Россихин  Технический директор
Сергей Шокин  Помощник руководителя 

по безопасности
Валерий Зубаков  Селекционер 
Сергей Зубрицкий  Начальник команды
Игорь Торубаров  Старший администратор  
Александр Туровский  Администратор 
Владислав Гнилевский   Менеджер по развитию 
Эдуард Пысин  Врач 
Алексей Лященко  Массажист 
Владимир Тимошенко  Видеооператор
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
НАЛЬЧИК 1935 Г.

«Динамо» (1935-1956), «Труд» 
(1957-1958), «Автомобилист» 

(1969-1972), «Эльбрус» (1976).

Красно-бело-зелёные +231=122-207, 704-660

+231=122-207, 704-660

8:1 («Колос», Вторая лига, 1994)

0:8 («Анжи», Кубок России-1996/97, 
1/32; «Томь», первый дивизион, 1998)

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

БАЛАНС МАТЧЕЙ В ПЕРВОМ 
ДИВИЗИОНЕ (ФНЛ)ЦВЕТА

ФК «ХИМКИ» - ФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
2001–2013 гг.

19.06.2001 07.10.2001 19.06.2002 16.08.2002

24.05.2003 06.04.200407.09.2003 24.07.2004

09.07.2005

25.07.2008

15.10.2012

28.04.2007

11.05.2009

27.10.2005

16.11.2008

14.05.2013

18.08.2007

18.09.2009

«Спартак» Нч – «Химки» 1:0
(Первый дивизион)
(Деменко)

«Химки» – «Спартак» Нч 3:1
(Первый дивизион)
(Сучков-2, Щеглов – Сиверчук)

«Химки» – «Спартак» Нч 2:2
(Первый дивизион) (Агаев, Щеглов 
– Узденов, Аутлев-пен.)

«Спартак» Нч – «Химки» 2:0
(Первый дивизион)

(Деменко, Узденов)

«Спартак» Нч – «Химки» 0:0
(Первый дивизион)

«Химки» – «Спартак» Нч 0:0

(Первый дивизион)
«Химки» – «Спартак» Нч 2:1
(Первый дивизион)
(Киселев, Телегин -– Овчинников)

«Спартак» Нч – «Химки» 0:1
(Первый дивизион)

(Скворцов-авт.)

«Спартак» Нч – « Химки» 5:2
(Первый дивизион)
(Романович-2, Машуков-пен., 
Порошин-пен., Йованович-авт. – 
Гришин, Тихонов)

«Химки» – «Спартак» Нч 2:0
(Премьер-Лига)
(Шоавэ-пен., Пилипчук)

«Спартак» Нч – «Химки» 1:0
(ФНЛ)
(Сирадзе)

«Химки» – «Спартак» Нч 1:0
(Премьер-Лига)
(Тривунович)

«Спартак» Нч – «Химки» 0:0
(Премьер-Лига)

«Химки» - «Спартак» Нч  2:2
(Первый дивизион)
(Гришин, Нахушев – Пилипчук-2)

«Спартак» Нч – «Химки» 1:2
(Премьер-Лига)
(Бикмаев – Низамутдинов, Чех)

«Химки» – «Спартак» Нч 2:1
(ФНЛ)
(Дебле-2 – Коронов)

«Спартак» Нч – «Химки» 1:1
(Премьер-Лига)

(Рикарду Жезус – Блатняк)

«Химки» – «Спартак» Нч 0:2
(Премьер-Лига)
(Леандро-2)

08.10.2016 «Спартак-Нальчик» – «СКА-Хабаровск»   1:1
02.10.2016 «Тамбов» – «Спартак-Нальчик»    0:0
26.09.2016 «Спартак-Нальчик» – «Тосно»    1:1
21.09.2016 КР,1/16. «Спартак-Нальчик» – «Краснодар»   0:2
17.09.2016 «Спартак-2» – «Спартак-Нальчик»    0:0

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
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О КЛУБЕ

В союзные времена команда из Нальчика 5 
раз выигрывала первенство и дважды становилась 
обладателем кубка Кабардино-Балкарии. Помимо 
достижений на республиканской арене в активе 
В союзные времена команда из Нальчика 5 раз 
выигрывала первенство и дважды становилась 
обладателем кубка Кабардино-Балкарии. Помимо 
достижений на республиканской арене в активе 
спартаковского клуба также две победы в первен-
ствах РСФСР.

В российский период своего лучшего 
результата южане добились при Юрии Красно-
жане, который поначалу работал с дублирующим 
составом клуба. По итогам сезона-2005 команда 
сенсационно заняла 2-е место в первом дивизи-
оне и вышла в премьер-лигу. В дебютный год в 
элитном дивизионе России дерзкий новичок даже 
шёл в лидерах, но в итоге финишировал девятым. 
В розыгрыше Кубка России-2007/08 «Спартак» 
впервые вышел в 1/4 финала, где уступил на 

выезде будущему обладателю трофея ЦСКА (1:2). 
В 2010 году команда добилась своего наивысшего 
достижения в чемпионате, где заняла 6-е место, но 
уже в следующем сезоне финишировала последней 
и покинула премьер-лигу.

В январе 2014-го было объявлено, что клуб 
снимается с первенства ФНЛ из-за финансовых 
трудностей. Однако, благодаря болельщикам и 
руководству республики, красно-бело-зеленые 
продолжили выступление в турнире, но уже с но-
выми руководителями: генеральным директором 
Владимиром Баловым и главным тренером Хасан-
би Биджиевым. Спартаковцы завершили сезон на 
10-м месте, но клуб обратился в ФНЛ с просьбой 
исключить команду из числа участников лиги в 
связи с отсутствием возможности финансирования 
в данном дивизионе. Сделав ставку на местных 
воспитанников, нальчане в минувшем сезоне выи-
грали первенство зоны «Юг» второго дивизиона и 
вернулись в первый дивизион.

Бывший вратарь Хасанби Биджиев является 
воспитанник нальчикской СДЮШОР «Эльбрус». 
Наиболее известен по своим выступлениям за 
московский «Локомотив», в составе которого 
дважды становился бронзовым призёром чемпи-
оната России (1994, 1998). С 2001-го по 2006-й 
был техническим директором красно-зелёных, 
а в 2007-м являлся спортивным директором 
пермского «Амкара». Три года спустя получил 

тренерскую лицензию Pro и стал ассистентом у 
Владимира Эштрекова в нальчикском «Спартаке» 
(2010-2011), затем помогал Миодрагу Божовичу в 
«Амкаре» (2011-2012). В июне 2012 года Биджиев 
был назначен спортивным директором махачка-
линского «Анжи», а в январе 2014-го стал главным 
тренером нальчикского «Спартака», с которым 
по итогам сезона-2015/16 успешно решил задачу 
выхода в ФНЛ.

Нальчане гарантировали себе первое место в 
зоне «Юг» второго дивизиона за три тура до окон-
чания первенства. Команда Хасанби Биджиева за 
весь сезон потерпела одно поражение и пропусти-
ла в 26-ти матчах всего 6 мячей. Единственным 

обидчиком красно-белых оказался главный их 
преследователь – «Афипс», который в итоге отстал 
на 14 очков. Спартаковцы мощно стартовали, 
одержав 9 побед в 11-ти матчах, а завершили 
первенство серией из 8 «сухих» игр.

В текущем первенстве ФНЛ после 16-ти туров 
наш соперник занимает 12-е место, имея в активе 
18 очков. «Спартак-Нальчик» на текущий момент 
– самая малорезультативная команда лиги. В 
матчах с её участием забито всего 23 мяча (11-12). 
Меньше нальчан поразили ворота соперников 
только футболисты «Балтики» (10), зато по пропу-
щенным показатель лучше лишь у лидера турнира 
– московского «Динамо» (10). В семи выездных 
матчах команда Хасанби Биджиева набрала 7 

очков (+1=4-2, 3-4).
Пока единственную гостевую победу спар-

таковцы одержали в Красноярске над «Енисеем» 
(1:0), после чего вне родных стен не могут выи-
грать в 4-х встречах (=3-1, 2-3). Также нальчане, 
с учетом Кубка, не знают побед в текущем сезоне 
в 6 последних играх (=4-2, 2-5). При этом почти 
месяц в первенстве они никак не могут избавиться 
от ничейного «вируса», который был «подхвачен» 
четыре матча назад.

Пришли: защитники Марченко («Краснодар»), 
Семёнов («Строгино»); полузащитники Мухаммад 

(«Анжи-2»),  Шаваев («Авангард»); нападающий 
Ахъядов («Терек»).

ТРЕНЕР

ПРОШЛЫЙ СЕЗОН

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

СЕЛЕКЦИЯ
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ВРАТАРИ

23 АНТИПОВ Антон   20.04.1990 184/80 Россия 18 -14

33 КАРДАНОВ Имран   28.02.1997 187/84 Россия 0 0

1 ОРСАЕВ Артем   20.09.1993 185/78 Россия 0 0

ЗАЩИТНИКИ

4 ДАШАЕВ Аслан   19.02.1989 183/81 Россия 18 2

27 КУЗНЕЦОВ Андрей   09.01.1988 177/73 Россия 9 0

88 МАКОЕВ Залим   24.08.1994 182/75 Россия 15 0

48 МАРЧЕНКО Александр   03.02.1996 188/79 Россия 8 1

95 МУРАЧЁВ Олег   22.02.1995 183/83 Россия 15 0

5 СЕМЁНОВ Владислав   30.04.1993 183/73 Россия 12 0

3 СОБЛИРОВ Астемир   27.10.1990 184/78 Россия 17 1

77 ТЕБЕРДИЕВ Тимур   31.03.1992 187/77 Россия 11 0

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

21 АХРИЕВ Хасан   03.06.1994 173/70 Россия 17 3

8 БАЛКАРОВ Азамат   05.02.1987 177/75 Россия 5 0

66 БОГАТЫРЁВ Альберт   14.06.1994 177/73 Россия 11 0

90 ВОЙНОВ Денис   01.03.1990 180/75 Россия 17 0

7 ГУРФОВ Азамат   27.02.1994 180/75 Россия 0 0

13 ДРОЗДОВ Никита   21.04.1992 170/66 Россия 17 0

14 КАРКАЕВ Алим   28.01.1985 185/77 Россия 11 0

70 КРАМАРЕНКО Сергей   02.11.1994 170/62 Россия 13 1

17 МУХАММАД Шариф   21.03.1990 184/70 Афганистан 16 0

19 ШАВАЕВ Магомет   19.01.1995 188/79 Россия 0 0

НАПАДАЮЩИЕ
 

93 АХЪЯДОВ Апти   24.08.1993 175/67 Россия 6 0

9 БАЖЕВ Амир   15.10.1988 179/77 Россия 14 2

10 ГУГУЕВ Магомед   15.09.1988 183/77 Россия 17 3

11 ТЛУПОВ Ислам   23.03.1994 188/85 Россия 0 0

СОСТАВ КОМАНДЫ ФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Инспектор матча

Валерий Матюнин
(Москва)

Резервный судья

Илья Тришин
(Балашиха)

Делегат

Виктор Кукла  
(Санкт-Петербург)

Главный судья

Евгений Турбин  
(Москва)

Помощники судьи

Андрей Болотенков 
Константин Шаламберидзе
(Москва)

Азрет Бишенов
Директор

Хасанби Биджиев
Главный тренер

Юрий Дроздов 
Старший тренер

Сергей Кращенко
Тренер вратарей



«Из «Химок» последовало самое конкретное 
предложение. Мне хотелось играть, а не 

сидеть на лавке»..

Дмитрий 
ПАРФЁНОВ

Полузащитник
Дата рождения: 
11-09-1974

Страна:  
Украина:

Карьера в ФК «Химки»: 

2 сезона (2006, 2007), 
15 матчей (учитывая Кубок России).

Достижения 
с ФК «Химки»: 

- победитель первого 
дивизиона чемпионата России (2006)

ИЗ ИСТОРИИ ФК «ХИМКИ»

Знаете ли вы, что Дмитрий Парфёнов в «Химках»…

… в сезоне-2006 провёл все 6 матчей без замен, и все они завершились 
победами красно-чёрных. 



 ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ 
Вратарь ФК «Химки»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ
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«В составе «Динамо» 

все игроки опасные, 

но раз сегодня нам 

не забили, значит, 

наши защитники себя 

проявили лучше, чем 

их линия атаки.»


