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#37 Фёдор Дворников остановлен защитой соперника только в воздухе
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ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ

И В Н П М О

1 «ДИНАМО-МОСКВА» Москва 21 14 5 2 36-17 47

2 «ТОСНО» Ленинградская обл. 21 13 5 3 37-16 44

3 «ФАКЕЛ» Воронеж 21 10 6 5 25-17 36

4 «ЕНИСЕЙ» Красноярск 21 10 4 7 29-23 34

5 «ШИННИК» Ярославль 21 8 8 5 26-19 32

6 «СКА-ХАБАРОВСК» Хабаровск 21 8 8 5 22-20 32

7 «СПАРТАК-2» Москва 21 8 6 7 30-26 30

8 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» Владивосток 21 8 5 8 18-20 29

9 «ТЮМЕНЬ» Тюмень 21 7 7 7 23-24 28

10 «ХИМКИ» Химки 21 6 9 6 17-23 27

11 «ЗЕНИТ-2» Санкт-Петербург 21 6 9 6 23-25 27

12 «КУБАНЬ» Краснодар 21 6 8 7 25-22 26

13 «ТАМБОВ» Тамбов 21 6 7 8 15-20 25

14 «СОКОЛ» Саратов 21 4 12 5 21-24 24

15 «ВОЛГАРЬ» Астрахань 21 6 5 10 21-29 23

16 «МОРДОВИЯ» Саранск 21 6 4 11 20-28 22

17 «СИБИРЬ» Новосибирск 21 4 10 7 18-23 22

18 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» Нальчик 21 4 9 8 15-20 21

19 «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 21 3 6 12 15-30 15

20 «БАЛТИКА» Калининград 21 2 9 10 14-24 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

«Луч-Энергия» – «Сокол» 09:00 (Sportbox.ru)

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

«Спартак-2» – «Факел» 14:00 (Sportbox.ru)

«Волгарь» – «Тюмень» 15:00 («Матч! Наш спорт»)

«Тосно» – «Кубань» 15:00 (Sportbox.ru)

«Спартак-Нальчик» – «Шинник» 16:00 (Sportbox.ru)

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

«Зенит-2» – «Енисей» 17:00 (Sportbox.ru)

Матч «Тамбов» – «Мордовия» состоялся 12 ноября

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
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09.11.2016. 21-й тур.  «Химки» – «СКА-Хабаровск»
#10 Ян Казаев и #24 Горан Галешич сделали всё, чтобы остановить гостей

09.11.2016. 21-й тур. «Химки» – «СКА-Хабаровск»
#24 Горана Галешича хабаровчане сдерживали любой ценой
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#1_ДОВБНЯ
#33_УДАЛЫЙ
#88_КИРЕЕВ
(#59_Иванов, 62)
#15_МИКУЦКИС
#69_ДЕДЕЧКО
(#78_Калинский, 76)
#6_КАРАСЁВ
#8_ВОРОНКИН
(#87_Казанков, 46)
#26_ЧЕРЕВКО
#13_ДИМИДКО (К)
#10_НИКИФОРОВ
#22_КОБЯЛКО
(#23_Лескано, 46)

ЗАПАСНЫЕ

29 Соромытько
77 Озманов
2 Купчин

ФК «СКА-ХАБАРОВСК»

Дедечко, 32   
(срыв атаки)
Заика, 90    
(неспортивное поведение)
Казанков, 90    
(грубая игра)
Лескано, 90+    
(срыв перспективной атаки)

0 – 0
10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.

Химки. 
Стадион «Родина»

500 зрителей. -2 градуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ#18_ИСУПОВ
#25_МАЛАНИЯ
#27_ЗАИКА
#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)
#19_ЛАПИН
(#66_Фадеев, 76)
#5_ШУМСКИХ
#24_ГАЛЕШИЧ
(#70_Петрусёв, 55)
#14_ТЮНИН
#7_ГАЩЕНКОВ
(#88_Губерац, 67)
#10_КАЗАЕВ
(#9_Мостовой, 83)
#37_ДВОРНИКОВ

ЗАПАСНЫЕ

1 Цицилин
11 Кузьмичёв

ФК «ХИМКИ»

МАТЧ 21-ГО ТУРА

47% Владения мячом     53%
10 (4) Удары (в створ)     9 (2)
4 Угловые      2
20 Штрафные     18
2 Сейвы      4
 

СТАТИСТИКА КОМАНД
(по данным MyScore)

Инспектор матча
Анатолий Жарков  
(Москва)

Делегат матча
Александр 
Старцев      
(Москва)

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

Резервный судья
Олег Корецкий   
(Раменское)

Главный судья
Игорь Федотов  
(Москва)
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ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ – вратарь ФК «Химки»:

МИХАИЛ ГАЩЕНКОВ – полузащитник ФК «Химки»:

– Конечно, я был бы удовлетворён победой, а так – нормальный 
результат. Мы заработали одно очко, а это лучше, чем поражение, хотя 
хотелось бы выиграть.

– Всё-таки сегодня мы заработали очко или потеряли два?
– Не знаю. Сложно сказать по такой игре, которая была практически без 

моментов. Для меня она была тяжёлой. Получается, что ты 80 минут стоишь 
без моментов, мёрзнешь, и тут этот один момент появляется – хорошо, что в 
штангу попали. Неприятная игра.

– Тем не менее, это уже третья ваша «сухая» игра. Как оцениваете эту серию?
– Я бы не стал зацикливаться на «ноль» или не на «ноль». Главное, что до этого мы выиграли две 

игры, сейчас не проиграли. Думаю, концентрироваться надо на этом, а не на том, что не пропускаем.

– Хорошая, боевая игра получилась. Можно сказать, «от ножа» – 
все бились. Думаю, ничья – закономерный результат. Погода сегодня 
абсолютно не мешала. Не очень-то и прохладно было. (Улыбается.) 
По крайней мере, поле было ровное, в отличие от предыдущей игры в 
Тамбове. Немного удачи было на нашей стороне, когда соперник ближе 
к концу матча попал в штангу. У нас тоже прошло несколько неплохих 
моментов. Жалко не реализовали. Но ничейный исход, повторюсь, 
закономерен. Играли с хорошей боевой командой. 

АЛЕКСАНДР ИРХИН – главный тренер ФК «Химки»:

— Команда Хабаровска не случайно находится в верхней части таблицы – мне 

понравилась их игра. И чтобы добиться положительного результата, нам немножко 

не хватило агрессии. Позволяли гостям разыгрывать мяч, начинать атаку и, может 

быть, здесь не хватило какой-то наглости а потом уже было сложновато. Это не 

столько минус «Химкам», сколько плюс «Хабаровску». Они очень хорошо друг друга 

чувствуют, поставлена игра, особенно в началах атак. Нельзя не отметить и ряд опытных 

футболистов, которые ведут игру. Желаю им удачи, смотрятся они очень неплохо. 

Особенно, если учесть, что закончили мы в 4 утра по хабаровскому времени. Конечно, 

им было тяжеловато. Поэтому, хоть это и обидно, ничья – закономерный результат.

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

ДРУГИЕ МАТЧИ 21-ГО ТУРА



ФК «ХИМКИ» В ШКОЛАХ

ШКОЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ОТ КИРСАНОВА И ШИРОКОВА

Перед матчем со «Спартаком-2» ФК «Химки» побывал в СОШ № 27, где за неделю до 
этого со старшеклассниками общался наш нападающий Даниел Сикорски. На этот раз 
в гости к старым знакомым от красно-чёрных приехали полузащитники Никита Кир-
санов и Максим Широков. Футболисты провели для учащихся мастер-класс на уроке 
физкультуры. Новоявленные учителя дали ребятам возможность почувствовать себя 
в роли профессиональных игроков команды.

Как и положено, занятие началось с ко-
роткой пробежки и нескольких гимнасти-
ческих упражнений, после чего школьники 
принялись осваивать правильную технику 
ведения мяча. Оказывается, это не так уж 
просто обвести фишки или сделать точную 
передачу партнёру напротив. Тем не ме-
нее за старание все заслужили за этот урок 
оценку «отлично».

Тренировочный процесс, даже если он 
футбольный, не должен затягиваться. Поэ-
тому, когда прозвучали долгожданные сло-
ва «А теперь делимся на команды!», один 
из ребят с радостным возгласом «Ну, нако-
нец-то!» бросился в конец зала за манишкой.

Сам мини-матч получился боевым, с ин-
тригой. Команда Широкова быстро повела 
2:0, но удержать победный счёт не смогла. 
Дружина Никиты Кирсанова проявила ха-
рактер и волю к победе, что позволило ей 
изменить неудачный ход встречи и завер-
шить её уже в свою пользу – 4:2. Причем 
полузащитник «Химок» лично «завёл» свою 
команду, забив при счёте 1:2 изящный по 
исполнению мяч.

После этого подопечных Кирсанова 
было уже не остановить. А его коллеге после 
каждого взятия ворот лишь оставалось раз-
водить руками. Во время послематчевого 
комментария Максим Широков, улыбаясь, 

спародировал расстроенно-
го главного тренера прои-
гравшей команды: «Поведя 
в счёте 2:0, посчитали дело 
уже сделанным. Многие 
футболисты уже мысленно 
получили премиальные и 
отправились покупать себе 
билеты на Мальдивы отды-
хать. Будем разбираться».

Была ещё и серия пе-
нальти, где каждый из 
участников получил право 
на удар. Некоторым поза-
видовал бы и «химкинская 
пушка» – Николай Тюнин. 
Основная серия заверши-
лась вничью. Рисковать и 
продолжать бить до прома-
ха не стали, победила друж-
ба! Тем более впереди всех 
ждала не менее долгождан-
ная фотосессия. Те из ребят, 
кто не взял с собой блокнот, 
не растерялись и в ход под 
автографы пошли «игро-
вые» майки.



ЗОРНИКОВ И МОСТОВОЙ СЫГРАЛИ В ФУТБОЛ В ШКОЛЕ № 25

Седьмого ноября наши футболисты Дмитрий Зорников и Андрей Мостовой посе-
тили СОШ № 25, в которой провели урок физкультуры в футбольном стиле.

В этот раз на нашем мероприятии при-
сутствовало как никогда много действу-
ющих лиц и болельщиков – сразу четыре 
седьмых и два восьмых класса. Впрочем, в 
самом уроке участвовали около 50-ти чело-
век, остальные же заняли места на «трибу-
нах», создав атмосферу заполненного ста-
диона.

После того, как закончилась традицион-
ная в таких случаях разминка, было решено 
не терять времени и перейти к футболу, а 
поскольку участников было более чем до-
статочно, матч превратился в целый тур-
нир. Все команды играли по 5 минут либо 
до того момента, как будут забиты два мяча. 
В составе каждого из соперников был, ко-
нечно, и футболист: Зорников выступал за 
«синих» (и в воротах, и в поле), а Мостовой 
– за «разноцветных».

Поначалу удача была на стороне «раз-
ноцветных», которые выиграли три подряд 
матча всухую, но затем подопечные Зорни-
кова взяли себя в руки и вырвали победы 
в двух оставшихся матчах. Чемпионом в 
противостоянии стала команда 7 «А» клас-
са, которая в этом турнире не уступила ни 
своим сверстникам, ни ребятам из восьмых 
классов.

Когда сражение подошло к концу, наста-
ло время конкурса пенальтистов, где, есте-
ственно, школьникам противостоял наш 
голкипер. В итоге провели три раунда, по-
беду в которых одержали Артур Сарайкин 
(7 «В»), Николай Цыганков (7 «Г») и Егор 
Двоеглазов (7 «А»).

Перед тем, как расстаться с ребятами, 
Дмитрий и Андрей сфотографировались со 
всеми желающими на память, раздали море 

автографов на листочках, 
игровых футболках и руках 
и получили приглашение 
вернуться снова в госте-
приимную школу № 25 и 
повторить весёлый спор-
тивный урок.



«ХИМКИ-М»

НОВОСТИ

«ХИМКИ-М» ОБЫГРАЛИ «ЗЕЛЕНОГРАД»

АЛЕКСАНДР ИРХИН – ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР ОКТЯБРЯ ПО ВЕРСИИ ФНЛ

В начале недели на стадионе «Родина» молодёжный состав красно-чёрных провёл 
контрольный матч против обладателя Суперкубка Москвы – «Зеленограда». Встреча 
завершился победой команды Эмина Агаева со счетом 3:1.

Подведены итоги октября, в котором 
наша команда показала стабильный ре-
зультат, лишь однажды уступив на выез-
де во Владивостоке и заработав 10 из 15-
ти возможных очков.

Состав соперника был в основном пред-
ставлен воспитанниками 1999 и 2000 года 
рождения из зеленоградской ДЮСШ «Спут-
ник». Тем не менее, игра получилась дина-
мичной и результативной.

Красно-чёрные уже к середине первого 
тайма дважды поразили ворота прошлогод-
него чемпиона третьего дивизиона. На 12-й 
минуте счёт открыл Максим Букин, а десять 
минут спустя Алексей Самылин удвоил пре-
имущество нашей команды после выхода 
один на один с вратарём. Гости ответили 
красивым голом в «девятку» со штрафного в 
исполнении Сергея Камынина. Окончатель-
ный же счёт установил в начале второго тай-
ма лучший бомбардир «молодёжки» завер-
шившегося сезона Камран Алиев, который 
замкнул навес Самылина со штрафного.

Эмин АГАЕВ, главный тренер ЛФК «Химки»:
– Продолжаем просматривать новых ре-

бят. Есть моменты, на которые говорим им 
обратить внимание. За короткое время ре-
бята могут провести совершенно два разных 
матча, но ряд наших воспитанников оставля-
ют очень приятное впечатление. Дальше бу-
дет ясно, ошиблись мы в них или нет. Сейчас 
на каждую тренировку к нам приходит мно-
го новых людей. Просматриваем, выбираем.

ЛФК «Химки-М» Химки – «Зеленоград» 
3:1 (2:1)

Голы: Букин, 12 – 1:0; Самылин, 22 – 2:0; 
Камынин, 30 – 2:1; Алиев, 57 – 3:1.

ЛФК «Химки-М»: Салмин (Туаев, 46), Ай-
вазянц, Богданавичус (Григорьев, 46), Пле-
тнёв, Букин (Данилов, 46), Стогов (Цирин, 
46), Самылин (Полежай, 60), Блинов (Таба-
тадзе, 46), Алиев (Лемин, 60), Ахвердиев (Ка-
газежев, 46), Сидоркин (Беляков, 46).

7 ноября 2016 года. Химки. Стадион «Ро-
дина». 10 зрителей. -1 градус.

Футбольная национальная лига, прини-
мая во внимание работу нашей команды и 
её тренерского штаба, выбрала одним из 
двоих лучших тренеров месяца Александра 
Ирхина. Поздравляем Александра Сергее-
вича!

Вторым в списке стал наставник воро-
нежского «Факела», Павел Гусев, за которо-
го проголосовали болельщики.
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АНОНС

СДЮСШОР «ХИМКИ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КЛУБНУЮ ЛИГУ!

В Премьер-группе, где в этом сезоне выступали юные 
химкинские футболисты, завершилось Летнее Первенство, 
по итогам которого красно-чёрные завоевали право вер-
нуться в Клубную лигу. Наша школа покинула её в 2015 году, 
и теперь заслуженно возвращается обратно.

Всего в 130-ти матчах химчане всех 
зачётных возрастов (1999-2003 гг.р.) набра-
ли 272 очка, одержав 82 победы, 26 матчей 
завершив вничью и уступив в 22-х поедин-
ках. В ворота соперников было отправлено 
309 голов, а пропущено всего 102, что явля-
ется максимально высоким уровнем «обо-
ронительной способности» в группе. Отрыв 
в общем зачёте от ближайших преследова-
телей составил целых 14 очков.

Чемпионами в своих возрастных груп-
пах стали футболисты команд 1999 (тренер 
Георгий Шебаршин) и 2003 (тренер Бого-
молов Сергей Анатольевич) годов рожде-
ния. При этом команда Богомолова поста-
вила рекорд Премьер-группы, набрав 70 
очков – больше, чем какая-либо из команд, 
выступавших в этих соревнованиях.

Мы поздравляем воспитанников на-
шей школы с их успехом и желаем всем 
побед в Клубной Лиге!

Евгений Смертин, директор СДЮС-
ШОР «Химки»:

– Так случилось, что год назад мы поки-
нули Клубную лигу. Многие наши воспи-
танники по этой причине ушли из школы, 

решив, что они достойны большего. Мы их 
не останавливали, ведь каждый сам волен 
выбирать свою судьбу.

Освободившиеся места заняли те наши 
футболисты, которые посчитали, что «Хим-
ки» для них не просто название школы, а их 
жизнь, их дом. Собрав все свои силы, мы все 
– руководство, тренеры и ребята – засучили 
рукава и принялись за работу. И справи-
лись. Это было очень непросто, но трудно-
сти никого не остановили, зато дали шанс 
всем тем, кто этого добивался, проявить 
себя и доказать и себе, и окружающим, что 
мы можем играть и выигрывать.

Завершившийся сезон был сложным и 
интересным. Мы вернули себе право высту-
пать на высшем уровне в Клубной лиге и бу-
дем с усердием и удовольствием готовиться 
к следующему игровому году. А от себя хочу 
поблагодарить весь персонал школы, всех 
тренеров и родителей, и, в первую очередь, 
наших парней за то, что мы были единым 
целым и так будет и дальше. Мы – лучшая 
школа Премьер-лиги, мы по праву можем 
гордиться собой!

Заключительная домашняя игра в этом году между ФК «Химки» и ФК «Мордовия» (Са-
ранск) в рамках 24-го тура ФОНБЕТ – Первенства России по футболу среди команд клубов 
ФНЛ состоится в субботу 26 ноября и начнётся в 17:00.

Приходи на стадион! Поддержи свою команду!







Олег Стогов вступил в должность
главного тренера в июне 2016 года
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«ДЛЯ МЕНЯ ФУТБОЛ – ЭТО ВСЯ ЖИЗНЬ»

ОЛЕГ СТОГОВ
51-летний тренер красно-чёрных, который де-факто является ру-

левым нашей команды – о сбывшейся мечте детства, спартаковской 
школе «квадрата», самом необычном подарке в карьере, натурали-
зации иностранцев для национальной сборной, Стогове-младшем, 
футбольном счастье и о многом другом.

Футболистом мечтал быть с детства. 
Семья у меня футбольная, отец тоже играл. 
Родился во Владимире, но сначала, с 6 лет, 
занимался гимнастикой. Правда, на следу-
ющий год отец отвёл меня в местную торпе-
довскую школу. Сам процесс ничем не отли-
чался от нынешнего. Идёт общий просмотр, 
а затем тренер говорит, подходишь ты или 
нет. Мне кажется, что в те время брали всех. 
Так получилось, что я попал в группу на год 
старше. Возможно, это даже мне помогло в 
дальнейшем.

Как и у большинства ребят нашего вре-
мени, детство проходило на улице. Зимой – 
хоккей, летом – дворовый футбол. Понятно, 
что условия тогда у нас были не такие, как 
сейчас, но школы работали и выходили из 
них хорошие футболисты, достаточно осна-
щённые технически, которые в этом компо-
ненте точно не уступали нынешнему поко-
лению. Если не было площадки, играли на 
асфальте, песке, щебёнке…

Союзная первая лига в сравнении с ны-
нешней ФНЛ – не космос. Да, тот турнир 
был на хорошем уровне. Но нынешним 
лидерам первого дивизиона «Динамо» и 
«Тосно» вполне по силам было бы конкури-
ровать за выход в элитный класс.

ЦСКА, хоть тогда и был молодой коман-
дой, имел хороший подбор футболистов, 
прошедших высшую лигу, в том числе игро-
ками и национальной сборной: Дмитрий 
Кузнецов, Валерий Брошин, Сергей Сав-
ченко, Олег Малюков, Андрей Мананни-
ков, Валерий Шмаров, Владимир Татарчук, 
Вальдас Иванаускас… Плюс играли такие 
опытные, как Валерий Новиков, Дмитрий 

Галямин, Геннадий Штромбергер, Сергей 
Березин, которого, как и меня, взяли из 
хабаровского СКА. Даже с таким составом 
ЦСКА в сезоне-1986 выйти в высшую лигу 
было непросто. Благодарен судьбе, что до-
велось выступать в таком клубе, под руко-
водством такого серьёзного и уважаемого 
специалиста, как Юрий Морозов – замеча-
тельного человека с большой харизмой.

С большой теплотой вспоминаю тот пе-
риод своей карьеры, хоть и провёл тот сезон 
не полностью. Пришлось возвращаться в 
Хабаровск и дослуживать уже там. Дальней-
шая армейская служба меня не привлекала. 
Особо не жалею. Кто знает, как тогда бы 
сложилась карьера? Если бы получил вто-
рой шанс?.. Не знаю, подумал бы. Ведь те, с 
кем играл, тогда добились гораздо больше-
го, чем я. Хотя серебряные медали в составе 
«Ротора» мне тоже очень дороги.

Будучи футболистом, конспектов не 
вёл. Всё откладывалось в голове. Сложно 
подражать какому-то тренеру, а все хоро-
шее и так запоминается. Конспекты нужны, 
если много материала накопилось, чтобы 
вспомнить. Всё остальное быстро восста-
навливается.

На данный момент, мне интересна ме-
тодика Мирчи Луческу, который добивается 
синхронности действий от футболистов. За 
счёт этого выигрывается игровое время, а 
значит, выигрывается и пространство.

Много интересного у Леонида Слуцко-
го, которого давно знаю. Когда только воз-
главил владимирское «Торпедо», первый 
раз случайно с ним пересеклись на сборах 
в 2004 году. Спросил у него тогда, есть ли 
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у него для меня, начинающего тренера, ма-
териал. Он мне тогда дал перепечатанную 
брошюрку Алекса Фергюссона. Я потом её 
неоднократно перечитывал. Мне эта ма-
ленькая книжечка очень многое дала, осо-
бенно на начальном этапе моей тренерской 
карьеры. Очень много материала в плане 
психологии, построения отношений с фут-
болистами. Считаю, что это одно из глав-
ных факторов в коллективе.

Не знаю, чем бы занимался, если бы не 
футбол. Я не бизнесмен, ни кто-то ещё. Это 
не моё. Для меня футбол – это вся жизнь. Я 
заканчивал карьеру довольно поздно, в 38 
лет. Уже точно знал, что дальше буду тре-
нером. Тем более, что тогда можно было 
играть и одновременно учиться в ВШТ, я 
воспользовался этим.

Виктор Прокопенко – пожалуй, самый 
харизматичный тренер в моей игровой ка-
рьере . Человек – душа. В то же время силь-
ный психолог, у которого был свой подход 
к людям. Он умел их «читать», а своими 
шутками мог разрядить любую обстановку. 
Мне понравилась такая: «Вот Меньщиков 
может съесть всё, что находится на столе, 
даже ножку от него – и всё равно остается 
в своём весе, а кто-то просто посмотрит на 
еду и сразу прибавит».

Отмечу также и таких специалистов с 
большой буквы, как Юрий Севидов и Вла-
димир Федотов. Тоже люди большой че-
ловеческой души. Редко таких встретишь. 
Поэтому благодарен судьбе, что поработал 
под их руководством. Баек про них хватит 
не на одну книгу. У Федотова была, напри-
мер, любимая трубка, которую он курил. 
А его улыбка с хитрым прищуром, которая 
невероятно располагала к этому человеку? 
За такого тренера хотелось идти в огонь и 
воду! Валерий Третьяков, который работал 
в основном с командами низших дивизио-
нов, поразил умением найти подход к фут-
болистам, приходившим к нему в команду 
из премьер-лиги.

«Ротор» – особая страница в моей игро-
вой карьере. Самый памятный день – побе-
да в сезоне-1993 над «Спартаком» со счётом 
1:0, которая приблизила нас тогда к сере-

бряным медалям чемпионата. Запомнился 
и самый первый матч в Кубке УЕФА, когда 
одержали волевую победу над французским 
«Нантом», который тогда лидировал в наци-
ональном чемпионате.

«Спартак-Чукотка» – достаточно своео-
бразный клуб. У меня закончился контракт 
с «Соколом», оказался без команды. И тут 
подвернулся такой вариант. Команда толь-
ко вышла в первый дивизион. Тренером был 
Анатолий Шелест – тоже неординарный 
специалист. Приехал на просмотр, подо-
шёл, подписал контракт. Сначала, правда, 
не очень понимал, что происходит. Коман-
да базировалась в Москве, тренировалась в 
Железнодорожном, играли на Восточной. С 
другой стороны, были собраны достаточно 
приличные по уровню футболисты: Алек-
сандр Павленко, Сергей Скобляков, Сергей 
Лутовинов, Александр Катасонов. Нас ни-
кто из соперников не мог «взять». Если бы 
не финансовые потрясения по ходу сезона, 
вполне могли «пошуметь» в первом дивизи-
оне. Была идея проведения товарищеского 
матча на Чукотке, но не срослось. Хотя не-
которые из футболистов туда летали для 
экзотики.

В 1987 году был на просмотре в москов-
ском «Спартаке» у Константина Бескова. С 
Вагизом Хидиятуллиным и Фёдором Черен-
ковым прошёл школу «квадрата». Запомнил 
её очень хорошо. Когда ты там, то не только 
мяч не можешь отобрать, но и вообще его 
не видишь. Просто не успеваешь за его пе-
ремещениями!

Самый необычный подарок – живой бы-
чок. Правда, животное, так и не увидел. Ког-
да играл за тульский «Арсенал», после игры 
в Ярославле один страстный болельщик, 
оказавшийся директором совхоза, решил 
подарить мне живого бычка, как лучшему 
игроку матча. Вежливо отказался. Что с ним 
делать? Можно было, конечно, на футболь-
ной базе держать, но зачем мучить живот-
ное? Тем не менее, он оставил визитку, мол, 
все равно он твой, в любой момент можешь 
его забрать из совхоза. Но этой возможно-
стью так и не воспользовался.
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До «Химок» никогда с детьми не ра-
ботал. Очень признателен в этом плане за 
помощь директору нашему СДЮСШОР Ев-
гению Смертину, с которым вместе играли 
и хорошо знакомы. Занимался с юношами, 
которым нужно уже через два-три года пе-
реходить во взрослый футбол. С учётом это-
го строил с ними работу, уже приближен-
ную к взрослому футболу. Есть свои нюансы 
и сложности. Что проходит у детей, у взрос-
лых точно не пройдет.

Я в меру азартный человек. Будучи фут-
болистом, мог поспорить с партнёром на 
какой-нибудь финт с мячом во время мат-
ча. Когда работал во Владимире, публично 
сказал, что если не пройдём в Кубке России 
ЦСКА, не буду стричься до следующего по-
ражения команды. Разное было…

А вот с игроками пари не заключаю. 
Считаю это лишним. По крайней мере, это 
должно быть не на первом году работы в 
клубе. Вот Александр Побегалов набил себе 
тату. Поступок. Я, наверное, не решился 
бы на такое. Видимо, у него душа просила. 
Может, когда у меня, как у Александра Ми-
хайловича будет такой же богатый тренер-
ский опыт, то тоже заключу какое-нибудь 
неординарное пари или совершу поступок. 
Сейчас душа болит только об одном – о на-
ших «Химках». Прекрасно понимаю всю от-
ветственность, которая на мне лежит. Хочу, 
чтобы команда была как можно выше в тур-
нирной таблице.

Не особо люблю давать интервью. По-
этому обычно в них стараюсь быть немно-
гословным. Особенно после матча, когда 
нужно давать комментарии по горячим 
следам. Вообще не считаю себя медийным 
человеком. Считаю, для этого надо сначала 
чего-то добиться.

К натурализации иностранцев в россий-
ском футболе отношусь спокойно. Если он 
своей игрой достоин и реально может по-
мощь нашей национальной сборной, то по-

чему нет? К сожалению, на данный момент, 
из нынешних «легионеров» спасателей пока 
не вижу. Нашей сборной нужны игроки-ин-
дивидумы, на которых будешь смотреть и 
понимать, что они на голову сильнее лю-
бого другого отечественного футболиста. 
Например, такие, как Халк. Точно помог бы 
Промес. Но, к сожалению, они игроки дру-
гих сборных. Нравится быстрый Жоазиньо 
из «Краснодара», но тот же Шатов не слабее 
его.

Будь возможность, вернулся бы в свои 
25 лет. Самый футбольный возраст. И 
«шишки» набил уже себе, и впереди ещё 
большая часть карьеры. Пять-шесть лет мо-
жешь играть на очень хорошем уровне. Ну а 
клуб выбрал бы «Ротор».

О Стогове-младшем рано пока гово-
рить как футболисте. Говорят, гены порой 
долго «молчат». Работы непочатый край. 
Внутренне он не мандражист. Понимает, 
что ему надо делать, над чем работать. Если 
будет прогрессировать, то будет и движение 
вперёд. Ему с детства нравился футбол, этот 
путь он выбрал сам.

Сейчас бы комфортный отпуск на море 
за границей с удовольствием променял бы 
на обычный отдых на даче. Поехал бы, во 
Владимир, к отцу. Мне там будет гораздо ду-
шевней, спокойней и понятней. Может, это 
с возрастом приходит. За границу уже нале-
тался. В тех же Эмиратах семь раз отдыха-
ли. Очень нравилось там, но уже приелось. 
Держал за холку тигра, кормил мясом кро-
кодилов. Адреналин и риск сумасшедший. 
Но это было и осталось на фотографиях в 
семейном архиве.

Футбольное счастье – понятие ёмкое. 
Оно начинается с взаимоотношений в кол-
лективе, тренировочного процесса, с отно-
шений с руководством, с обслуживающего 
персонала, административного состава. 
Когда всё ровно, по-футбольному, с хоро-
шим результатом, тогда и тренер счастлив.
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НИКОЛАЙ
ФАДЕЕВ

защитник
09.05.1993

176/72

ИГОРЬ
ЧЕРНЫШОВ

защитник
26.06.1984
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КИРИЛЛ
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защитник
07.10.1992

168/68

МИХАИЛ
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полузащитник
19.06.1992
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АНДРЕЙ
МОСТОВОЙ

полузащитник
05.11.1997
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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
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вратарь
28.04.1997
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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



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

«НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 1991 г.

Cине-белые

+177=103—211, 567-625

6-е место (первая лига, 1994).

7:0 (30.10.1992. «Торпедо-УдГУ», вторая лига).

2:8 (07.09.2009. «Мордовия», второй дивизион).

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

БАЛАНС МАТЧЕЙ В ПЕРВОМ 
ДИВИЗИОНЕ (ФНЛ)

ЦВЕТА

О КЛУБЕ

Истоки зарождения команды из Нижнекам-
ска, созданной при местном химкомбинате, уходят 
к середине 60-х годов советского футбольного 
периода. До 1990 года самобытный коллектив 
принимал участие только в республиканских 
соревнованиях. Статус профессионального клуба 
«Нефтехимик» получил только в 1991 году, с кото-
рого и начинает отсчёт его официальная история.

 
 

В первом чемпионате России дерзкий новобранец 
стал одним из победителей второй лиги в своей 
зоне и получил повышение в классе.

Воспитанниками нижнекамского футбола 
являются выступавшие в своё время за юношескую 
сборную России Сергей и Юрий Будылины, Алек-
сандр Колотилко, уехавший затем во французкий 
«Бордо», а также нынешний главный тренер 
«Оренбурга» Роберт Евдокимов.

ФК «ХИМКИ» - ФК «НЕФТЕХИМИК»

13.06.2001

10.04.2003

06.09.2012

10.04.2002

28.06.2004

27.07.2016

01.10.2001

22.07.2003

01.04.2013

08.10.2002

17.10.2014

«ХИМКИ» – «НЕФТЕХИМИК» 2:4
(пЕрвый дИвИзИоН)
(КочарыгИН-2 – КаКуНИН-2,
ЕвдоКИМов (с пЕН.), слабодИч)

«НЕФТЕХИМИК» – «ХИМКИ» 1:1
(пЕрвый дИвИзИоН)
(ульяНИцКИй – КИсЕлёв)

«НЕФТЕХИМИК» – «ХИМКИ» 1:2
(пЕрвый дИвИзИоН)
(порТНягИН (с пЕНальТИ) – гвазава

(с пЕНальТИ), КузьМИчёв)

«ХИМКИ» – «НЕФТЕХИМИК» 3:1
(пЕрвый дИвИзИоН)
(гоНчаров, вороНов (в своИ вороТа), 
КовардаЕв – ульяНИцКИй)

«НЕФТЕХИМИК» – «ХИМКИ» 1:2
(пЕрвый дИвИзИоН)
(ФЕдорчЕНКо – агаЕв, ШулЕНИН)

«НЕФТЕХИМИК» – «ХИМКИ» 1:0
(пЕрвый дИвИзИоН)
(рЕШЕТНИКов)

«НЕФТЕХИМИК» – «ХИМКИ» 1:0
(пЕрвый дИвИзИоН)
(КаКуНИН)

«ХИМКИ» – «НЕФТЕХИМИК» 1:0
(пЕрвый дИвИзИоН)
(ТЕлЕгИН)

«ХИМКИ» – «НЕФТЕХИМИК» 0:0
(пЕрвый дИвИзИоН)

«НЕФТЕХИМИК» – «ХИМКИ» 0:3
(пЕрвый дИвИзИоН)
(КИсЕлёв, ШвЕцов, КовардаЕв)

«ХИМКИ» – «НЕФТЕХИМИК» 0:0
(пЕрвый дИвИзИоН)

09.11.2016. «Нефтехимик» – «Динамо-Москва»     0:1

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

30.10.2016. «Нефтехимик» – «Тюмень»      0:1

15.10.2016. «Тосно» – «Нефтехимик»      4:2

08.10.2016. «Нефтехимик» – «Шинник»      1:2

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 



Нынешний рулевой «Нефтехимика» Рустем 
Хузин является воспитанником казанского 
футбола. Признавался лучшим футболистом 
Пермской области-2001. В 2003 году вместе с 
«Амкаром» становился победителем первого ди-
визиона, а с димитровградской «Ладой» (1996) 
и «Рубином» (1997) выигрывал зону «Центр» 
во втором дивизионе. Завершив карьеру после 
травмы в 2007-м, вошёл в тренерский штаб 
дублирующего состав «Рубина». 

В 2009 году возглавил молодёжную команду 
«Амкара», с которой сезон спустя завоевал сере-
бряные медали турнира. После ухода в «Ростов» 
Миодрага Божовича в июне 2012-го являлся 
исполняющим обязанности главного тренера 
пермяков, а в январе следующего года, получив 
лицензию PRO, официально возглавил команду.

В сезоне-2013/14 принял «Нефтехимик», но 
по итогам турнира команда покинула первый 
дивизион. Вернувшись в клуб через год, 44-лет-
ний специалист вернул Нижнекамск в ФНЛ.

После 21-го матча соперник красно-чёрных 
с 15-ю очками занимает предпоследнее место 
в таблице (+3=6-12, 15-30) соседа снизу – ка-
лининградскую «Балтику» – опережает только 
по количеству побед. При этом нижнекамцы на 
данный момент являются самой пропускающей 
командой в лиге.

С конца августа «Нефтехимик» никак не 
выберется из чёрной полосы. Безвыигрышная 
серия команды Рустема Хузина после пораже-
ния в минувшем туре от московского «Динамо» 
(0:1) увеличилась до 13-ти матчей (+0=3-10, 
9-24). При этом нижнекамцы не могут поразить 
ворота соперников в четырёх последних матчах. 
Последний раз сине-белые праздновали победу 

17 августа в домашнем поединке против «Мордо-
вии» (1:0). В 11-ти выездных матчах нынешнего 
первенства одержана пока одна победа – в старто-
вом туре над «Енисеем» (1:0).

«Думал, что играть будем хуже, так как у 
нас был непростой выезд в Хабаровск, – отметил 
после встречи с московским «Динамо» Рустем 
Хузин. – Сделали ставку на атакующих игроков, 
которые мало оставили сил в Хабаровске или 
вовсе не играли там. Детская ошибка привела 
к удалению вратаря. Однако в целом я доволен 
игрой команды. Арсентьев хоть и молодой, но 
достаточно надёжный вратарь. Единственный 
минус – у нас не будет вратаря в запасе в следую-
щем матче против «Химок».

Из нынешнего состава «Нефтехимика» за 
красно-чёрных выступали ещё не так давно полу-
защитники Владимир Соболев (2012/13, 30 игр, 
2 гола) и Леонид Решетников (2013/14, 29 игр, 3 
гола). Последний, кстати, стал автором победного 
гола в ворота химчан в матче первого круга.

Вратарь Михаил Комаров, который не приедет 
на выезд из-за полученной задолго до встречи в 
Химках травмы, также выходил на поле в свитере 
«Химок» в сезоне-2009 (10 игр, -26 голов в основе 
и 16 игр, -20 голов в дубле).

ТРЕНЕР

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

НАШИ ЛЮДИ

01.04.2013. ФНЛ.
«Химки» – «Нефтехимик». 0:0. 
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ВРАТАРИ

1 САМОХВАЛОВ Александр  15.04.1984 194/89 Россия 0 -28

27 КОМАРОВ Михаил   03.04.1984 194/86 Россия 0 0

89 АРСЕНТЬЕВ Фёдор   17.02.1999 190/80 Россия 0 0

ЗАЩИТНИКИ

2 МОРОЗОВ Сергей   03.03.1989 193/90 Россия 5 0

5 СУРКОВ Никита   11.08.1987 176/73 Россия 19 1

23 ПЫТЛЕВ Дмитрий   15.07.1987 178/70 Россия 11 0

30 КОБАХИДЗЕ Мамука   23.08.1992 188/82 Грузия 12 0

55 ТАРАКАНОВ Егор   17.04.1987 184/78 Россия 16 0

69 ПОГОРЕЛЬЦЕВ Роллан  16.07.1990 189/83 Россия 6 0

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

7 ГАГЛОЕВ Александр   13.12.1990 180/78 Россия 7 1

8 ДУХНОВ Евгений   14.09.1986 172/67 Россия 17 1

9 МАЛЯКА Дмитрий   15.01.1990 183/77 Россия 17 0

12 РЕШЕТНИКОВ Леонид  30.05.1986 175/66 Россия 16 5

17 ВАСИЛЬЕВ Александр   23.01.1992 184/76 Россия 9 0

18 КОРНИЛОВ Лев   26.01.1984 182/73 Россия 14 0

19 СОБОЛЕВ Владимир   30.07.1991 167/65 Россия 8 0

20 КИВА Андрей   21.11.1989 172/66 Украина 9 1

33 ЗАМАЛИЕВ Наиль   09.07.1989 176/77 Россия 17 0

77 ШАРИПОВ Альберт   11.04.1993 172/69 Россия 0 0

96 БОЙЧУК Богдан   30.05.1996 175/73 Россия 8 0

НАПАДАЮЩИЕ

10 БАБЫРЬ Алексей   15.03.1990 189/83 Украина 16 2

11 ГАЛИАКБЕРОВ Руслан  20.11.1989 175/75 Россия 18 3

15 ЧАДОВ Вячеслав   26.09.1986 178/73 Россия 16 1

22 МУЛЛИН Камиль   05.01.1994 178/66 Россия 6 0

34 КОРТАВА Дмитрий   17.11.1990 183/80 Россия 7 0

35 МАТЯШ Станислав   23.04.1991 176/70 Россия 7 0

СОСТАВ КОМАНДЫ ФК «НЕФТЕХИМИК»

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Инспектор матча

Виктор Лебедев 
(Санкт-Петербург)

Резервный судья

Игорь Панин  
(Дмитров)

Делегат

Иван Егоров    
(Москва)

Главный судья

Михаил Вилков   
(Нижний Новгород)

Помощники судьи

Максим Гаврилин
(Гатчина)  
Алексей Ширяев  
(Ставрополь)

Тимур 
Шигабутдинов
Президент

Наиль 
Гизатуллин
Директор

Рустем
Хузин
Главный
тренер

Ильдар
Гизатуллин
Старший
тренер

Евгений 
Ефремов
Тренер

Валерий 
Алескаров
Тренер 
вратарей



Цитата от Виталия Гришина 
«Контракт с «Химками» у меня на год, то есть до следующего лета. Потом, возможно, 
буду заканчивать. И команда, возможно, захочет омолодиться, и я уже чувствую, что 
физически некоторые качества не на высоте. Скорость пропадает, а без неё тяжело. 
Ну и семья уже просит, чтобы закончил.»

Виталий 
ГРИШИН

Полузащитник
Дата рождения: 
09-09-1980

Страна: Россия

Карьера в ФК «Химки»: 
3 сезона (2004, 2005, 2013/14),
93 матча (учитывая Кубок России),
11 мячей.

ИЗ ИСТОРИИ ФК «ХИМКИ»

Знаете ли вы, что Виталий Гришин в «Химках»…

…из 48 матчей, сыгранных в сезоне-2005, только в одном провёл на 
поле меньше 90 минут

…в период с 24 сентября 2004 года по 29 июня 2005 года сыграл 36 
матчей подряд без замен



 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

«Считаю, что «Химки» 

достойно провели

летне-осенний отрезок,

и за это надо сказать 

спасибо нашим 

футболистам.»


