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30.10.2016. 19-й тур. «Химки» – «Спартак-2» 
#10 Ян Казаев – один против всех
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18 СТР._ СОСТАВ ФК «ХИМКИ»
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ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ

И В Н П М О

1 «ДИНАМО-МОСКВА» Москва 20 13 5 2 35-17 44

2 «ТОСНО» Ленинградская обл. 20 12 5 3 35-16 41

3 «ФАКЕЛ» Воронеж 20 10 6 4 25-16 36

4 «ЕНИСЕЙ» Красноярск 20 9 4 7 27-22 31

5 «ШИННИК» Ярославль 20 8 7 5 25-18 31

6 «СКА-ХАБАРОВСК» Хабаровск 20 8 7 5 22-20 31

7 «СПАРТАК-2» Москва 20 8 6 6 28-21 30

8 «ЗЕНИТ-2» Санкт-Петербург 20 6 9 5 23-24 27

9 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» Владивосток 20 7 5 8 17-20 26

10 «ХИМКИ» Химки 20 6 8 6 17-23 26

11 «ТЮМЕНЬ» Тюмень 20 6 7 7 22-24 25

12 «ТАМБОВ» Тамбов 20 6 7 7 15-18 25

13 «КУБАНЬ» Краснодар 20 5 8 7 20-20 23

14 «МОРДОВИЯ» Саранск 20 6 4 10 20-26 22

15 «ВОЛГАРЬ» Астрахань 20 6 4 10 20-28 22

16 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» Нальчик 20 4 9 7 14-18 21

17 «СОКОЛ» Саратов 20 3 12 5 19-23 21

18 «СИБИРЬ» Новосибирск 20 3 10 7 16-23 19

19 «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 20 3 6 11 15-29 15

20 «БАЛТИКА» Калининград 20 2 9 9 13-22 15

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БОМБАРДИРЫ КОМАНДЫ

4 Ян КАЗАЕВ
3 Даниел СИКОРСКИ
2 Игорь ЧЕРНЫШОВ
2 Никита ЛАПИН

2 Михаил ГАЩЕНКОВ
2 Михаил ПЕТРУСЁВ
1 Дмитрий АХБА
1 Сергей ЧЕРНЫШОВ

«Нефтехимик» – «Динамо-Москва» 14:00 (Sportbox.ru)

«Сибирь» – «Тамбов» 15:00 (Sportbox.ru)

«Енисей» – «Балтика» 15:30 (Sportbox.ru)

«Тюмень» – «Зенит-2» 17:00 («Матч! Наш спорт»)

«Мордовия» – «Тосно» 18:30 (Sportbox.ru)

«Шинник» – «Волгарь» 18:30 (Sportbox.ru)

«Кубань» – «Спартак-2» 19:00 («Матч! Наш спорт»)

«Факел» – «Луч-Энергия» 19:00 (Sportbox.ru)

«Сокол» – «Спартак-Нальчик» 19:00 (Sportbox.ru)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
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30.10.2016. 19-й тур.  «Химки» – «Спартак-2»
#24 Горан Галешич оттесняет соперников от мяча

30.10.2016. 19-й тур. «Химки» – «Спартак-2»
Счёт в матче открыт – отличился #33 Даниел Сикорски
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#1_ПЕСЬЯКОВ
#53_САМСОНОВ (К)
#80_ХОМУХА
#45_ПУЦКО
#63_ШАНБИЕВ
(#64_Кутин, 62)
#52_ЛЕОНТЬЕВ
(#40_Тимофеев, 46)
#73_ГУЛИЕВ
#77_САВИЧЕВ
#37_МЕЛКАДЗЕ
#78_БАКАЕВ
(#17_Зуев, 56)
#67_ФЕДЧУК
(#69_Давыдов, 46)

ЗАПАСНЫЕ

30 Филиппов
96 Лихачёв
83 Пантелеев

ФК «СПАРТАК-2»

Лапин, 17   
(неспортивное поведение)
Шумских, 43 (грубая игра)
Бакаев, 52 (симуляция)
И.Чернышов, 57 (грубая игра)
Гулиев, 59  
(срыв перспективной атаки)
Сикорски, 65
(грубая игра)
Мелкадзе, 86   
(неспортивное поведение)
Тимофеев, 86   
(неспортивное поведение)
Петрусёв, 86   
(неспортивное поведение)

1 – 0 (1-0)
30 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА.

Химки. 
Стадион «Родина»

850 зрителей. 1 градус.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ#18_ИСУПОВ
#19_ЛАПИН
(#66_Фадеев, 82)
#5_ШУМСКИХ
#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)
#19_ЯРКОВОЙ
#27_ЗАИКА
#7_ГАЩЕНКОВ
#14_ТЮНИН
#10_КАЗАЕВ
(#37_Дворников, 66)
#24_ГАЛЕШИЧ
(#25_Малания, 88)
#33_СИКОРСКИ
(#70_Петрусёв, 46)

ЗАПАСНЫЕ

1 Цицилин
9 Мостовой
20 Губерац

ФК «ХИМКИ»

МАТЧ 19-ГО ТУРА

33% Владения мячом     67%
11 (7) Удары (в створ)    16 (8)
1 Угловые     9
21 Фолы     19
3 Офсайды    0
73% Точные передачи    85%
 Выигранные
48% единоборства    52%

СТАТИСТИКА КОМАНД
(по данным InstatFootball)

Инспектор матча
Николай Иванов 
(Санкт-Петербург)

Делегат матча
Иван Егоров     
(Москва)

Помощники судьи
Денис Степанищев 
Алексей Линкин   
(оба – Воронеж)

Резервный судья
Максим Ковалёв   
(Реутов)

Главный судья
Олег Соколов 
(Воронеж)

6

Сикорски, 37  – 1:0
ГОЛ
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ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ – вратарь ФК «Химки»:

ДАНИЕЛ СИКОРСКИ – нападающий ФК «Химки»:

– Непростой матч. Очень рад, что выиграли! Погода была не самая 
приятная, но все были в одинаковой ситуации. Из-за скользкого поля удары 
с отскоком от земли были наиболее опасны. Но нам не забили, значит, 
справились общими усилиями.

– Как удалось среагировать на удар с близкого расстояния во втором тайме?
– Повезло, наверное. (Улыбается.) Наиболее сложным был штрафной 

удар в конце матча. Я не видел мяча из-за спартаковских игроков, которые 
перекрывали мне обзор.

– Интуиция помогла?
– Не стал гадать в том моменте. Просто ждал, пока мяч из-за «стенки» вылетит, а потом уже прыгнул.

— Здорово, что мы выиграли, потому что после матча во Владивостоке 
мы опустились в таблице, а сегодня заработали три очка. Конечно, я должен 
был забивать ещё один мяч, но счастлив, что забил один, но победный.

— Как вам удалось забить в ворота соперника из той позиции, когда 
вы были практически под нулевым углом к воротам?

— До этого был момент, когда Горан (Галешич – прим. ред.) сделал на 
меня передачу, а я промазал мимо ворот – детская ошибка, а вот именно в 
этот момент мне повезло больше. Это футбол, здесь удача решает многое.

 

АЛЕКСАНДР ИРХИН – главный тренер ФК «Химки»:

— Хочу поздравить наших футболистов с победой и поблагодарить 
их за самоотдачу в не самых благоприятных погодных условиях. Сумели 
проявить характер, превзошли «Спартак» в движении и самоотдаче. 
Несмотря на то, что в первой половине первого тайма «Спартак» имел 
преимущество во владении мячом, нам удалось инициативу перехватить 
и забить гол. Думаю, мы заслуженно победили и могли и ещё гол забить, 
но достаточно и этого. Три очка есть три очка.

«СКА-ХАБАРОВСК» — «ТОСНО»      1:0
«ТЮМЕНЬ» — «ЕНИСЕЙ»      2:3
«СИБИРЬ» — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»      0:0
«ТАМБОВ» — «НЕФТЕХИМИК»      0:0
«ШИННИК» — «ДИНАМО»      2:3
«МОРДОВИЯ» — «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»     1:0
«КУБАНЬ» — «ВОЛГАРЬ»      1:0
«ФАКЕЛ» — «ЗЕНИТ-2»      1:0
«СОКОЛ» — «БАЛТИКА»      1:0

ДРУГИЕ МАТЧИ 19-ГО ТУРА



#1_СМИРНОВ
#2_РЫБИН (К)
#5_ШЛЯКОВ
(#68_Запрудских, 66)
#20_СТОЛЯРЕНКО
#19_МИХАЛЁВ
#11_ШЕВЧУК
(#12_Аверьянов, 64)
#7_О.ЧЕРНЫШОВ
#25_ПОЯРКОВ
#30_ТРУСЕВИЧ
#13_ДОРОЖКИН
(#77_Зюзинс, 68)
#99_АЛУМОНА
(#8_Андреев, 34)

ЗАПАСНЫЕ

95 Баженов
17 Шабанов
16 Дутов

ФК «ТАМБОВ»

Поярков, 44   
(грубая игра)
Гащенков, 45   
(неспортивное поведение)
Кузьмичёв, 90+  
(грубая игра)
Исупов, 90+  
(неспортивное поведение)

0 – 1 (0-1)
5 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.

Тамбов. 
Стадион «Спартак»

1300 зрителей. 1 градус.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

#18_ИСУПОВ
#25_МАЛАНИЯ
#27_ЗАИКА
#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)
#66_ФАДЕЕВ
#19_ЯРКОВОЙ
#10_КАЗАЕВ
(#88_Губерац, 81)
#24_ГАЛЕШИЧ
(#70_Петрусёв, 65)
#14_ТЮНИН
#7_ГАЩЕНКОВ
(#11_Кузьмичёв, 87)
#37_ДВОРНИКОВ
(#48_С.Чернышов, 67)

ЗАПАСНЫЕ

1 Цицилин
9 Мостовой
45 Горячев

ФК «ХИМКИ»

МАТЧ 20-ГО ТУРА

Инспектор матча
Владимир
Овчинников 
(Москва)

Делегат матча
Сергей 
Гуторенко    
(Москва)

Помощники судьи
Сергей Суховерхов
(Воронеж)   
Александр 
Шимарыгин   
(Сосновый Бор)

Резервный судья
Дмитрий Тарасов  
(Тамбов)

Главный судья
Артём
Чистяков    
(Азов)

8

Казаев (Дворников), 10  – 1:0
ГОЛ

68% Владения мячом     32%
12 (5) Удары (в створ)     9 (6)
7 Угловые      2
19 Фолы      21
5 Офсайды     2
79% Точные передачи     64%
 Выигранные
54% единоборства     46%

СТАТИСТИКА КОМАНД
(по данным InstatFootball)



ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ – вратарь ФК «Химки»:

ФЁДОР ДВОРНИКОВ – нападающий ФК «Химки»:

– Впечатления отличные! Впервые выиграли в текущем первенстве на 
выезде. Всем довольны, настроение – супер! Очень помог быстрый гол, он 
вселил уверенность. Голы в чужие ворота вообще всегда только помогают. 
(Улыбается.) Соперник, хотя в оставшееся время и владел преимуществом, 
больше нервничал и чаще ошибался в передачах. Мы действовали более 
спокойно. Можно сказать, контролировали ситуацию на поле.

– Вторая игра в заснеженную погоду и вновь на «ноль». Неужели в 
таких условиях вы увереннее себя чувствуете?

– Думаю, это обычное совпадение. Такая погода не самая приятная для игры, и было 
непросто справляться даже с не очень сильными ударами. Однако, если будем выигрывать, 
готов все матчи играть в снежные дни. (Улыбается.)

– Тяжёлая игра была, пришлось много обороняться. Была установка 
быстро убегать в контратаки. Что-то получилось, а что-то – нет, просто поле 
не особо позволяло играть в футбол. После искусственного газона слишком 
большой контраст – непривычно для нас, поэтому мы немного упростили 
матч. Выиграли и получили три очка – это самое главное.

– На стадионе было много химкинских болельщиков. Ощущалась ли 
их поддержка?

– Конечно, местных было больше, но наших ребят всё равно было 
слышно. Очень приятно, что они приехали поддержать нас – это очень важно, потому что мы играем, 
в первую очередь, для болельщиков. В такой атмосфере поддержки комфортно играть, спасибо им!

АЛЕКСАНДР ИРХИН – главный тренер ФК «Химки»:

– В такую нефутбольную погоду на поле не самого высокого качества 
(из-за этой же погоды) очень важно проявить характер, не уступить в 
единоборствах, в желании. За это большое спасибо нашим игрокам и, 
конечно, актуально в таком случае первым забить гол. Не могу сказать, 
что это возможно запланировать, но это очень важно и это удалось.

Ну а дальше игра должна была контролироваться в том плане, чтобы 
не создавать самим себе проблем, а выполнять ту установку, которая была 
дана тренерами. Это, в свою очередь, должно нервировать соперника и 
заставлять их максимально быстро доставлять мяч в штрафную. В итоге 

это всегда сводится к навалу, ну а тут уже немножко проще.

ДРУГИЕ МАТЧИ 20-ГО ТУРА

«СКА-ХАБАРОВСК» — «НЕФТЕХИМИК»      1:0
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» — «КУБАНЬ»       2:1
«ТЮМЕНЬ» — «БАЛТИКА»       2:2
«СОКОЛ» — «ВОЛГАРЬ»       0:0
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» — «ФАКЕЛ»      1:2
«МОРДОВИЯ» — «СПАРТАК-2»       1:4
«ТОСНО» — «СИБИРЬ»       3:0
«ДИНАМО-МОСКВА» — «ЕНИСЕЙ»      2:2
«ЗЕНИТ-2» — «ШИННИК»       1:1



«ХИМКИ-М»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА

И О

1 «ТРОИЦК» 28 66

2 «ВЕЛЕС» 28 65

3 «РОСИЧ» 28 62

4 ФШМ 28 62

5 «ЗЕЛЕНОГРАД» 28 61

6 «РОДИНА» 28 59

7 «ПРИАЛИТ» 28 49

8 «ХИМКИ-М» 28 47

9 «СПОРТАКАДЕМКЛУБ» 28 46

10 «ЛЕТНИЙ ДОЖДИК» 28 42

11 «ЛОКОМОТИВ» 28 38

12 «СОЛЯРИС-М» 28 37

13 «СТРОГИНО-М» 28 35

14 «ТИМИРЯЗЕВЕЦ» 28 32

15 «ЗЕНИТ» 28 30

16 «ЧЕРТАНОВО-М» 28 24

17 «КАИТ-СПОРТ» 28 19

18 «БУРЕВЕСТНИК» 28 12

19 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 28 10

20 «ВОЛГОМОСТ» 28 7

ВОСЬМЫЕ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА
«Химки-М» завершили сезон в третьем дивизионе серией из трёх побед. Первыми под натиском ко-
манды Эмина Агаева на выезде пали футболисты «Реутова» (0:1), а затем, также в гостях, были добы-
ты три очка в матче с «Чертаново-М» (2:3).
В заключительном поединке молодёжный состав красно-чёрных встречался с московским «Тимиря-
зевцем» на выезде лишь номинально – матч прошёл на стадионе «Родина». Родные трибуны помогли 
химчанам обыграть соперников с минимальным счётом – Алексею Самылину удалось дать своим од-
ноклубникам уйти на заслуженный отдых от регулярных матчей с хорошим настроением. По итогам 
сезона красно-чёрные заняли 8-е место.
Теперь команда перешла в режим тренировок до 25 ноября, что позволит её тренерскому штабу опре-
делиться с кандидатурами тех игроков, которые продолжат работать под руководством Агаева.
Также к проведению запланированы товарищеские матчи, первый из которых уже состоялся 2 ноября 
и был достаточно необычным. В роли спарринг-партнёра выступили чемпионки страны по футболу – 
ЖФК «Россиянка». Встреча завершилась уверенной победой наших юношей со счётом 3:0.

Эмин АГАЕВ, главный тренер ЛФК «Химки»:

– Сейчас могу уже сказать, что определил для себя футболистов, на которых буду ориентироваться даль-
ше. До 25 ноября будут еще тренировки, товарищеские матчи. По их итогам и будет принято решение, 
и время на размышления ещё есть. Думаю, процентов на 70 состав команды поменяется. Костяк будут 
составлять футболисты 1999 года рождения и выборочно 1998-го. Будет большим плюсом, если кого-то 
из нынешнего состава начнут привлекать к тренировочному процессу основной команды.
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Валерий Николаевич Шереметов вошёл 
в тренерский штаб ФК «Химки» в июле 2016 года
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«ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАТАРЬ ТОТ, КТО НЕ ПРОПУСКАЕТ»

ВАЛЕРИЙ ШЕРЕМЕТОВ
Тренер по работе с вратарями красно-чёрных – о кумирах детства, 

памятных событиях в игровой карьере, работе с Валентином Ивано-
вым, Сергеем Павловым и Леонидом Слуцким, манере игры Нойера, 
кого считает преемником Акинфеева и о многом другом.

Закончил карьеру в 31 год. По семей-
ным обстоятельствам. Вполне мог ещё 
продолжить играть. Тем более, в тот год 
вместе с тольяттинской «Ладой» вышел в 
высшую лигу, где меня признали лучшим 
вратарём турнира. Но так сложилось, что 
пришлось делать выбор. Правда, без ра-
боты долго не пришлось сидеть. Вскоре 
мой хороший друг и тренер Владимир 
Дергач пригласил меня в волжское «Тор-
педо». Так я стал тренером вратарей.

До 16 лет зимой играл также в хоккей. 
Тоже в воротах. Раньше было принято ле-
том гонять мяч, зимой – шайбу. В хоккей-
ных воротах было очень комфортно. В 70-е 
годы ничего не было, амуницию шили себе 
сами. Мне с вратарскими доспехами помо-
гала мама. Играли двор на двор, школа на 
школу. В этом был свой драйв.

Выбор в пользу футбола был очевиден. 
У меня отец – болельщик, который при-
страстил и меня. Вместе болели перед те-
левизором за киевское «Динамо». Но как 
только сам начал играть в футбол, болель-
щицкая страсть отошла на второй план.

В команду мастеров попал случайно. 
Тогда не было никаких агентов – другая 
жизнь, взгляды. Всё было гораздо проще. 
Я играл на первенство области за «Не-
фтяник» из города Отрадный тогда ещё 
Куйбышевской области. В финале Кубка 
встречались с заводской командой «Кры-
лья Советов», за которую тогда играли 
только завершившие карьеру знамени-
тые игроки из команды мастеров – Равиль 
Аряпов, Валерьян Панфилов и другие.

Как правило, на такие матчи приез-
жали тренеры из главных команд при-
смотреть кого-то. На нашу игру приехал 
Валерий Синау. Мы выиграли 2:0. После 
матча он меня, 16-летнего пацана, и за-
брал к себе в тольяттинское «Торпедо», 
которое выступало во второй лиге.

Все футбольные упражнения давались 
тяжело. Школы особой у меня не было, вы-
шел, по сути, из уличного спорта. Никаких 
спецклассов – на город одна футбольная 
секция, в которой занимались в одно вре-
мя несколько возрастов. И никакой мето-
дической литературы. Главным учебни-
ком был телевизор с футболом, учителями 
– те, с кем играл во дворе.

В детстве кумиром был Ринат Дасаев. 
Фантастическая личность. Брал своим 
умением, антропометрическими данны-
ми. Быстрое видение атаки, ввод далеко 
мяча рукой, игра ногами. В тот период 
это был универсальный вратарь. Из за-
рубежных нравился испанец Луис Арко-
нада, который сейчас работает в системе 
«Барселоны».

Как вратарь состоялся в камышин-
ском «Текстильщике». Именно этот клуб 
дал мне путёвку в футбольную жизнь. 
Многому научился тогда у Сергея Шипо-
вского, которого в 1991 году пригласил 
Сергей Павлов из донецкого «Шахтёра». 
Все его упражнения впитывал как губка.

Выход с тольяттинской «Ладой» в выс-
шую лигу в 1993 году – самый памятный 
в игровой карьере. Может быть, потому 
что он был последним для меня. Годом 
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раньше завоевал ещё золотые медали с 
«Нефтчи» из Ферганы в чемпионате Узбе-
кистана. Первый турнир был тогда очень 
сильный. Разделение всех федераций 
футбола по отдельным республикам про-
изошло в течение месяца. Все футболи-
сты, у которых были контракты, остались 
в своих клубах.

В «Пахтакоре», который с нами разде-
лил чемпионство, играли Велли Касумов, 
Мирджалол Касымов, Геннадий Денисов, 
сын которого сейчас играет в «Локомоти-
ве», Валерий Кечинов. В «Нефтчи» футбо-
листы были не так на слуху, но уже давно 
играли вместе, были одной командой. Я 
тогда был одним из самых молодых игро-
ков. В тот год у нас заиграл Андрей Фе-
дотов, который впоследствии оказался в 
«Рубине».

Начал работать тренером вратарей в 
1995 году, когда даже такой должности 
ещё в клубах не было. Даже в высшей 
лиге. Даже мой хороший друг Вячеслав 
Чанов начал заниматься отдельно с вра-
тарями в ЦСКА только с приходом Ва-
лерия Газзаева. Так как в штатном рас-
писании этой должности не было, меня 
включили в заявку как действующего 
вратаря. В матчах участия не принимал, 
но в тренировочном процессе активно 
участвовал наравне со всеми остальными 
в команде.

Из всех вратарей, с которыми рабо-
тал, на данный момент выделю Алексан-
дра Филимонова и Стипе Плетикосу. Они 
были внутренним стержнем не только 
для себя. Вся команда заряжалась от них 
энергией, а футболисты показывали луч-
шие свои качества во время игры.

Консервативен в выборе основного 
вратаря. Он должен быть один. Считаю, 
вратаря не надо «дёргать» после каждой 
ошибки или пропущенного нелепого 
гола. Сторонник того, чтобы был в коман-
де вратарь «номер один» и его дублёр.

Позиция первого вратаря всегда об-
суждалась мной с тренерским составом 

в любом клубе, где работал. Я приводил 
веские доводы в пользу той или иной 
кандидатуры. Сообща приходили к об-
щему решению. Невозможно было дис-
кутировать только с Сергеем Павловым, 
настолько он был категоричен в этом во-
просе. Можно сколько угодно было с ним 
обсуждать, но итоговое решение прини-
мал он. Как по составу, так и по вратарям.

В своё время стажировался в различ-
ных зарубежных клубах. Вместе с Леони-
дом Слуцким ездили в «Рому», которую 
тогда тренировал Лучано Спаллетти. Не-
однократно бывал в «Барселоне», а также 
в «Манчестер Сити». Где бы ни был, где 
бы ни учился, везде открываешь для себя 
что-то новое.

Мне нравится манера игры Мануэля 
Нойера. Может, ещё и потому, что сам 
хорошо играл ногами. Мне и сейчас не 
составляет труда нанести удар вратарю 
практически с любой точки с высоким 
процентом попадания. Другое дело, что 
такой стиль не для каждого клуба. Просто 
сама игра «Баварии» подвела игру вра-
таря именно к такой манере. Не уверен, 
что Нойер будет так же действовать в ка-
ком-нибудь клубе ФНЛ, например.

Идеальный вратарь тот, кто не пропу-
скает. Физические или какие-либо другие 
данные роли не играют.

В академии ЦСКА было очень инте-
ресно работать. Я не заканчивал никаких 
футбольных школ, мне не хватало имен-
но этого пласта. Вместе с Андреем Ширя-
евым тренировали юношей младшего и 
старшего возраста. Кстати, среди занима-
ющихся тогда был и Вячеслав Исупов. Эта 
работа помогла мне пересмотреть ряд 
моментов в методике подготовки врата-
рей. Так что этот этап, скорее, стал шагом 
вперёд в моей тренерской карьере.

Вариант с «Химками» возник случай-
но. Я как раз приехал из Казахстана, где 
работал вместе с Александром Бородю-
ком. В Москве узнал, что Валерий Шанта-
лосов, которого давно знаю, ушёл из клу-
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ба. Позвонил ему. Он сказал, если я хочу 
работать, то со мной свяжутся из «Химок».

Позвонил тренер-селекционер Вале-
рий Зубаков: «Придёшь?» – «С удоволь-
ствием, – отвечаю. – Хоть в школу». С 
генеральным директором Тажутдином 
Качукаевым тоже быстро всё решили: 
«Готовы к работе?» – «Да.» – «Тогда при-
ступайте».

В разборе игры у меня участвуют все 
вратари в команде. Спрашиваю, что каж-
дый почерпнул из матча, как он видел его 
со стороны. Цицилин и Исупов уже стоят 
на одной ступени по пониманию игры. А 
вот Зорникову, конечно, надо ещё учить-
ся и учиться, а главное – внимательно 
слушать. (Улыбается.)

Выходные полностью посвящаю се-
мье. Идём все вместе гулять или едем на 
дачу. С женой часто просто бродим по 
Москве, в основном, по центру. Выбира-
ем пешеходный маршрут с исторически-
ми местами и два-три часа наслаждаемся 
столицей.

Сын – полузащитник. Занимался в 
«Торпедо», сейчас играет в «Домодедо-
во», во втором дивизионе. Порой просма-
триваем с ним прошедшие матчи, иногда 
дискутируем. Улучшаем мастерство при 
помощи теоретических занятий. За по-
следний год, который он провёл в коман-
де, на мой взгляд, он сильно прибавил.

На тренировке с Вячеславом Исуповым 
и Дмитрием Зорниковым
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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 
Степко Шкрэблин    Массажист
Алексей Лященко  Массажист 
Владимир Тимошенко  Видеооператор
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

«СКА-ХАБАРОВСК» Хабаровск 1946 г.

Красно-сине-белые

+220=176-234, 702-723

4-е место (ФНЛ-2012/13)

6:0 (10.09.1995. «Самотлор-XXI», ПФЛ).

0:6 (29.09.2014. «Волга» НН, ФНЛ).

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
В ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ

БАЛАНС МАТЧЕЙ В ПЕРВОМ 
ДИВИЗИОНЕ (ФНЛ)

ЦВЕТА

ФК «ХИМКИ» - ФК «СКА-ХАБАРОВСК»

28.03.2002

25.04.2006

06.05.2013

29.05.2004

04.05.2011

25.04.2003

07.04.2010

16.04.2005

01.04.2012

25.09.2002

17.08.2006

23.07.2016

17.09.2004

12.09.2011

07.08.2003

10.08.2010

05.08.2005

08.10.2012

«ХИМКИ» –  «СКА-ЭНЕРГИЯ» 1:0
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(ГоНчАРов)

«ХИМКИ» – «СКА-ЭНЕРГИЯ» 1:1
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(КоНдРАшов – дИМИдКо)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» – «ХИМКИ» 4:0
(ФНЛ) (ЕРоХИН, ЛуцЕНКо, 
ГРИГАЛАшвИЛИ, ХоджАвА)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» – «ХИМКИ» 1:1
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(С.КовАЛьчуК – СтАРКов)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» – «ХИМКИ» 1:0
(ФНЛ) (НИКИФоРов)

«ХИМКИ» – «СКА-ЭНЕРГИЯ» 0:1
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(КоРобчЕНКо)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» – «ХИМКИ» 1:1
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(КАРМАзИНЕНКо – дудчЕНКо)

«ХИМКИ» – «СКА-ЭНЕРГИЯ» 1:0
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(ПЕРов)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» – «ХИМКИ» 2:1
(ФНЛ) (шуМЕйКо, в СвоИ воРотА, 
ЛуцЕНКо – МАМтов)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» –  «ХИМКИ» 1:2
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(оСтАшов – КовАРдАЕв, КИСЕЛЕв)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» – «ХИМКИ» 1:2
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(швЕц – тИХоНов, АРХИПов)

«СКА-ХАбАРовСК» – «ХИМКИ»                1:1
(ФНЛ) (КоРЯН – И.чЕРНышов)

«ХИМКИ» – «СКА-ЭНЕРГИЯ» 0:1
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(РыжИХ)

«ХИМКИ» – «СКА-ЭНЕРГИЯ» 2:1
(ФНЛ) (МАМтов, МИРошНИчЕНКо – 
зАПоЯСКА, С ПЕНАЛьтИ)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» – «ХИМКИ» 2:1
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(ПоддубСКИй, РыжИХ – АГАЕв)

«ХИМКИ» – «СКА-ЭНЕРГИЯ» 0:0
(ПЕРвый дИвИзИоН)

«СКА-ЭНЕРГИЯ» – «ХИМКИ» 0:1
(ПЕРвый дИвИзИоН)
(о.ИвАНов)

«ХИМКИ» – «СКА-ЭНЕРГИЯ» 0:2
(ФНЛ) (МАМАЕв, в СвоИ воРотА – 
МИКуцКИС)

05.11.2016.  «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»   1:0

30.10.2016.  «СКА-Хабаровск» – «Тосно    1:0

26.10.2016.  «Рубин» – «СКА-Хабаровск»    1:0

22.10.2016.  «Спартак-2» – «СКА-Хабаровск»   2:0

15.10.2016.  «СКА-Хабаровск» – «Луч-Энергия»   0:1

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

Прежние названия: ДКА (1946-1953), ОДО (1954), ДО (1955-1956), ОСК (1957), 

СКВО (1957-1959), СКА (1960-1999), «СКА-Энергия» (1999-2016).



О КЛУБЕ

Команда с берегов Амура была создана по 
инициативе начальника окружного Дома офице-
ров Александра Хмельницкого при поддержке мар-
шала Родиона Малиновского. СКА считался одним 
из сильнейших коллективов Дальнего Востока.

В 1969 году армейцы играли в финальной 
пульке за выход в высшую лигу, проходившей в 
Симферополе, и заняли почётное третье место. 
Лучшим результатом в чемпионатах СССР у хаба-
ровского клуба является 6-е место в первой лиге 
в сезоне-1980, за которое наставник команды 
Борис Семёнов получил звание «Заслуженный 
тренер РСФСР». 

С 2002 года дальневосточная команда – регу-
лярный участник первого дивизиона. Больше неё 
в этом турнире матчей провела только калинин-
градская «Балтика» (734).

В сезоне-2012/13 участвовали в стыковых 
матчах за выход в премьер-лигу, но дважды усту-
пили в них «Ростову» (0:1, 0:2).

Трижды дальневосточники доходили до 1/8 
финала Кубка России.

Нынешним летом в клубе произошли пере-
мены. Команда сменила название на «СКА-Хаба-
ровск» и обзавёлась новой эмблемой. В текущем 
сезоне ставится задача побороться за место в 
первой четвёрке.

Нынешний рулевой хабаровчан Александр 
Григорян известен также и химкинским болель-
щикам. В первой половине 2011 года один из 
самых колоритных тренеров лиги стоял у руля 
нашей команды. После ухода из «Химок» он 
принял предложение как раз «СКА-Энергии», где 
трудился до конца 2012-го.

Затем 50-летний специалист работал в «Ма-
шуке-КМВ», «Луче-Энергии», с которым выиграл 
Кубок ФНЛ-2014, «Тосно» и был тренером-кон-
сультантом в ташкентском «Пахтакоре». Трид-

цать первого августа 2015 года Григорян встал у 
руля хабаровской команды во второй раз. 

Отметим также, что до 2009 года на про-
тяжении 10 лет специалист успешно работал с 
женскими командами. Под его руководством 
пермская «Звезда-2005» трижды становилась 
чемпионом России, столько же раз выигрывала 
Кубок страны и была финалистом Кубка УЕФА-
2008/09. Тольяттинская «Лада» же пришла к 
чемпионству в 2004 году, а также четыре раза 
становилась обладателем Кубка России.

На старте первенства команда Александра 
Григоряна «долго запрягала». Первая победа к 
армейцам пришла только в шестом туре. Сейчас, 
после 20 игр, дальневосточники занимают 6-е 
место, имея в активе 31 очко. При этом находя-
щимся выше в таблице «Шиннику» и «Енисею» 
хабаровчане уступают только по дополнительным 
показателям.

В 10-ти матчах на выезде «СКА-Хабаровск» 
набрал 13 очков (+3=4-3, 13-13) и не может 
выиграть вне родных стен уже в четырех играх 
(+0=2-2, 4-7). Последний раз в гостях наш сопер-
ник праздновал победу 28 августа в матче против 
«Тюмени» (3:1). Правда, тюменцы тогда ещё 
принимали своих соперников в Челябинске.

В Химки «СКА-Хабаровск» приезжает после 
двух домашних побед над «Тосно» и «Нефтехими-
ком», которые были обыграны с минимальным 
преимуществом – 1:0.

«Нам очень хотелось выиграть этот матч с 
более крупным счетом, и мы это обсуждали с 
футболистами, –  отметил после игры Александр 
Григорян. – Почему мы должны выигрывать толь-
ко один мяч, имея столько голевых моментов? 
Дело не только в реализации, но и в агрессии. На-
пример, сегодня хотелось бы отметить Казанкова, 
который провёл, наверное, свой лучший матч. 
Мы можем себе позволить производить ротацию 
состава, чтобы в оптимальном состоянии под-
водить игроков к каждому матчу. Через четыре 
дня мы уже будем играть в Химках, которые уже 
26 туров не знают поражений на своём поле, а 
потом опять через четыре дня должны принимать 
«Сибирь». Совершенно очевидно, что при таком 
графике состав должен подвергаться ротации. 
Матчем я в принципе доволен, но хотелось бы 
более убедительных по счёту побед».

Помимо главного тренера Александра Григо-
ряна из нынешнего состава «СКА-Хабаровска» за 
красно-чёрных два сезона выступали полузащит-
ник Артём Воронкин (2011/12-2012/13, 50 игр, 
8 голов) и нападающий Владислав Никифоров 

(2008-2009, 27 игр).
Из представителей же нынешнего состава 

«Химок» свой след в хабаровском футболе оставил 
тренер команды Олег Стогов, который выступал за 
СКА ещё как игрок (1985, 1986-87, 47 игр, 3 гола).

ТРЕНЕР

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

НАШИ ЛЮДИ
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ВРАТАРИ

1 ДОВБНЯ Александр   10.04.1987 193/86 Россия 6 -6

29 СОРОМЫТЬКО Владислав  29.09.1994 190/80 Россия 0 0

55 КРИВОРУЧКО Александр  23.09.1984 190/78 Россия 14 -14

ЗАЩИТНИКИ

2 КУПЧИН Антон   03.04.1990 178/78 Россия 6 0

3 ЭДИЕВ Исмаил   16.02.1988 185/80 Россия 13 1

15 МИКУЦКИС Томас   13.01.1983 184/77 Литва 17 1

33 УДАЛЫЙ Игорь   08.12.1984 186/79 Россия 18 1

59 ИВАНОВ Андрей   08.10.1988 179/75 Россия 8 0

77 ОЗМАНОВ Давид   31.01.1995 183/79 Россия 1 0

88 КИРЕЕВ Андрей   06.07.1985 184/78 Россия 6 0

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

6 КАРАСЁВ Павел   10.07.1992 175/71 Россия 18 1

7 КАЦАЕВ Адлан   20.02.1988 180/73 Россия 17 3

8 ВОРОНКИН Артем   19.02.1986 185/76 Россия 11 0

13 ДИМИДКО Александр  20.01.1986 196/89 Россия 13 1

17 ВЕРУЛИДЗЕ Александр  25.09.1996 183/77 Россия 0 0

19 ПЛЁТИН Василий   28.09.1992 178/72 Россия 0 0

26 ЧЕРЕВКО Александр   28.11.1987 170/66 Россия 15 0

30 ДРУЗИН Алексей   03.01.1987 176/73 Россия 2 0

69 ДЕДЕЧКО Денис   02.07.1987 188/83 Украина 17 1

78 КАЛИНСКИЙ Николай  22.09.1993 180/75 Россия 10 1

НАПАДАЮЩИЕ

9 КОРЯН Руслан   15.06.1988 182/76 Армения 16 6

10 НИКИФОРОВ Владислав  21.03.1989 168/62 Россия 17 1

11 БУЛИЯ Эдуард   19.05.1991 186/74 Россия 18 1

22 КОБЯЛКО Антон   14.05.1986 184/80 Россия 14 1

23 ЛЕСКАНО Хуан Эдуардо  29.10.1991 188/78 Аргентина 15 3

87 КАЗАНКОВ Максим   20.03.1987 175/66 Россия 11 0

СОСТАВ КОМАНДЫ ФК «СКА-ХАБАРОВСК»

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Инспектор матча

Анатолий Жарков 
(Москва)

Резервный судья

Олег Корецкий  
(Раменское)

Делегат

Александр 
Старцев   
(Москва)

Главный судья

Игорь Федотов   
(Москва)

Помощники судьи

Вячеслав Семёнов
(Гатчина)  
Роман Усачёв  
(Ростов-на-Дону)

Александр Григорян
Главный тренер

Дмитрий Безняк
Старший тренер

Юрий Шпирюк
Тренер

Алексей Кандалинцев
Начальник команды



Цитата от Сергея Лебедкова 
«Мне интересен футбол, в который сейчас играет наша команда. Я всё-таки немножко 
поиграл в московском «Спартаке», а тут такие партнеры со спартаковской школой, 
как Андрей Тихонов, Володя Бесчастных, Эдик Мор – мне этот футбол больше по душе. 
Средний пас, контроль мяча – я от такого футбола получаю больше удовольствия».

Сергей 
ЛЕБЕДКОВ

Полузащитник
Дата рождения: 
26-03-1981

Страна: Россия

Карьера в ФК «Химки»: 
3 сезона (2004, 2005, 2006), 71 матч 
(учитывая Кубок России), 8 мячей.

Достижения с ФК «Химки»:
победитель первого дивизиона 
чемпионата России (2006).

ИЗ ИСТОРИИ ФК «ХИМКИ»

Знаете ли вы, что Сергей Лебедков в «Химках»…

…стал одним из авторов голов в «золотом» матче против
«Кубани» (2:0) в сезоне-2006.

…шесть из семи матчей, в которых забивал, завершались победами 
красно-чёрных. Ещё в одном, в Набережных Челнах против «КАМАЗа» 
(1:1) в сезоне-2006, его гол помог избежать поражения.



 ЦИТАТА НЕДЕЛИ

АЛЕКСАНДР ИРХИН 
Главный тренер ФК «Химки»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ

www.fckhimki.ru

fckhimki_off icial

fc_khimki

fckhimki97 fckhimki

fckhimki

«В нефутбольную погоду

на поле не самого высокого 

качества очень важно 

проявить характер, не 

уступить в единоборствах, 

в желании <…> и, конечно, 

актуально в таком случае 

первым забить гол.»


