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Первый круг
1-й тур 08 июля (суббота)
 «Химки» Химки - «Ротор» Волгоград 3:0

2-й тур 15 июля (суббота) 
«Кубань» Краснодар - «Химки» Химки 0:1

3-й тур 22 июля (суббота)
«Химки» Химки – «Луч-Энергия» Владивосток 2:0

4-й тур 26 июля (среда)
«Олимпиец» Нижний Новгород - «Химки» Химки

5-й тур 30 июля (воскресенье) 
«Химки» Химки – «Крылья Советов» Самара

6-й тур 5 августа (суббота)
«Томь» Томск - «Химки» Химки

7-й тур 09 августа (среда) 
«Химки» Химки – «Авангард» Курск

8-й тур 13 августа (воскресенье)
«Химки» Химки – «Волгарь» Астрахань

9-й тур 19 августа (суббота) 
«Шинник» Ярославль - «Химки» Химки

10-й тур 27 августа (воскресенье)
«Химки» Химки – «Динамо-СПб» Санкт-Петербург

11-й тур 2 сентября (суббота) 
«Тюмень» Тюмень - «Химки» Химки

12-й тур 06 сентября (среда)
«Химки» Химки – «Сибирь» Новосибирск

13-й тур 10 сентября (воскресенье) 
«Оренбург» Оренбург - «Химки» Химки 

14-й тур 16 сентября (суббота)
«Химки» Химки – «Тамбов» Тамбов

15-й тур 24 сентября (воскресенье) 
«Спартак -2» Москва - «Химки» Химки

16-й тур 30 сентября (суббота)
«Химки» Химки – «Балтика» Калининград

17-й тур 07 октября (суббота) 
«Енисей» Красноярск - «Химки» Химки

18-й тур 14 октября (суббота)
«Химки» Химки – «Зенит-2» Санкт-Петербург

19-й тур 21 октября (суббота) 
«Факел» Воронеж - «Химки» Химки

Второй круг

20-й тур 29 октября (воскресенье)
«Химки» Химки – «Кубань» Краснодар 

21-й тур 4 ноября (суббота) 
«Луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки

22-й тур 8 ноября (среда) 
«Химки» Химки – «Олимпиец» Нижний Новгород

23-й тур 12 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» Самара - «Химки» Химки

24-й тур 18 ноября (суббота) 
«Химки» Химки – «Томь» Томск

25-й тур 25 ноября (суббота)
«Авангард» Курск - «Химки» Химки

26-й тур 4 марта (воскресенье) 
«Волгарь» Астрахань - «Химки» Химки 

27-й тур 10 марта (суббота)
«Химки» Химки – «Шинник» Ярославль

28-й тур 17 марта (суббота) 
«Динамо-СПб» Санкт-Петербург - «Химки» Химки 

29-й тур 24 марта (суббота)
«Химки» Химки – «Тюмень» Тюмень

30-й тур 31 марта (суббота) 
«Сибирь» Новосибирск - «Химки» Химки

31-й тур 07 апреля (суббота)
 «Химки» Химки - «Оренбург» Оренбург

32-й тур 11 апреля (среда) 
«Тамбов» Тамбов - «Химки» Химки

33-й тур 15 апреля (воскресенье)
«Химки» Химки – «Спартак -2» Москва

34-й тур 21 апреля (суббота) 
«Балтика» Калининград - «Химки» Химки

35-й тур 28 апреля (суббота)
«Химки» Химки – «Енисей» Красноярск

36-й тур 2 мая (среда) 
«Зенит-2» Санкт-Петербург - «Химки» Химки

37-й тур 6 мая (воскресенье)
«Химки» Химки – «Факел» Воронеж

38-й тур 12 мая (суббота) 
«Ротор» Волгоград - «Химки» Химки 

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ФК «ХИМКИ»
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 «Химки» Химки - «Ротор» Волгоград 3:0

«Кубань» Краснодар - «Химки» Химки 0:1

«Химки» Химки – «Луч-Энергия» Владивосток 2:0

«Луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки

«Химки» Химки – «Олимпиец» Нижний Новгород

�

На прошлой неделе капитан и вице-капитан 
красно-чёрных отправились в гости к юным 

химчанам, проводящим свой досуг в дни летних кани-
кул в лагере «Радуга» на базе СОШ #28, что в Старых 
Химках.

О визите Тюнина и Кузьмичёва детей известили 
заранее, и как только они вышли из дверей школы и 
увидели Николая и Илью на спортивной площадке, 
двор огласили радостные крики «Футболисты! Фут-
болисты приехали!». Опережая друг друга, малыши и 
подростки как один устремились по направлению к 
мини-полю.

Как и в обычные учебные дни, когда наши игроки 
посещают учебные заведения, программа началась с 
небольшой разминки, которая завершилась эстафе-
тами. Поскольку на улице царила прекрасная летняя 
погода, особо разогреваться никому не понадобилось, 
и было решено перейти к серии матчей.

В маленьких футбольных баталиях участвовали 
практически все собравшиеся от мала до велика, в том 
числе, конечно, и девчонки, одна из которых (к слову, 
самая миниатюрная) даже заняла место в воротах.

Всего в течение сорока минут команды Тюнина и 
Кузьмичёва провели между собой три матча, после 
которых пришло время для совместных фотографий и 
раздачи автографов. Ребята долго не отпускали наших 
футболистов и сделали десятки фото, после чего заве-

рили, что, по возможности, обязательно уговорят своих 
родителей посетить ближайший матч ФК «Химки». И, 
конечно, попросили Илью и Николая почаще заезжать 
поиграть вместе в футбол.

Светлана Водинова, начальник детского оздоро-
вительного лагеря «Радуга»:

— У нас сейчас в лагере около пятидесяти ребят. 
Каждый день мы проводим различные мероприятия и 
конкурсы. Дети очень ждали встречи с футболистами 
нашей химкинской команды, с нетерпением готовились 
к ней. Среди них есть те, кто влюблён в футбол, кто им 
занимается.

Хочу выразить игрокам и представителям клуба 
огромную благодарность за то, что в очень интересной, 
занимательной и весёлой форме прошла сегодняшняя 
встреча. По лицам детей и их настроению видно, что 
им всё очень понравилось, что они не хотят отпускать 
гостей. Так что мы надеемся, что встреча эта будет да-
леко не последней.

Григорий Сушенцов, 8 лет:
— Мне всё очень понравилось, было отлично. Но 

мы можем и ещё лучше, если сыграем против двоих 
футболистов всем лагерем – нам не страшно! Больше 
всего мне понравилось играть в футбол, я даже гол 
забил в первом матче. У меня три любимых игрока в 
«Химках» —Батова знаю ещё с тех пор, как он играл в 
«Рубине».

��
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«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Лапин
Шумских (К)
Малания
Мостовой

(Лисинков, 57)
Батов

(Алфёров, 79)
Кокоев
Талалай
Кузьмичёв

(Радченко, 73)
Дворников

(Петрусёв, 60)

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Беликов
Горячев
Пичугин
Титов

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»
Шамов (В)
Тихий

(Марущак, 80)
Стешин
Соблиров
Насадюк (К)
Маляка

(Заерко, 46)
Килин
Пономаренко
Мязин

(Хлебородов, 71)
Гордиенко

(Носов, 75)
Бажев

ЗАПАСНЫЕ
Котляров (В)
Марченко
Смирнов
Макарчук
Фомин
Машнев

2:0

Алексей Амелин (Тула), Денис Степанищев, 
Алексей Линкин (оба — Воронеж). Резервный 
судья: Сергей Тихонов (Химки).
Инспектор: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург).
Делегат: Сергей Гуторенко (Москва).

Стадион «Новые Химки»

20 градусов

Химки

22 июля 2017 года

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»

(Марущак, 80)

(Заерко, 46)

(Хлебородов, 71)

(Носов, 75)

Алексей Амелин (Тула), Денис Степанищев, 
Алексей Линкин (оба — Воронеж). Резервный 

Инспектор: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург).

800 зрителей

ГОЛЫ:
Батов, 34
Петрусёв, 70

ФОТО: Ольга Степиньш
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«ОЛИМПИЕЦ»
Анисимов (В)
Хайруллов
Морозов
Хрипков (К)
Ганиев
Абрамов
Ламбарский
 (Нежелев, 61)
Горбунов
 (Гогберашвили, 82)
Аюпов
Сорочкин
 (Манзон, 46)
Беляков
 (Карпухин, 61)

ЗАПАСНЫЕ
Бородько (В)
Маляров
Симанов
Фомин
Панцырев
Кириллов
Маликов

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Малания 
 (Радченко, 65)
Лисинков
Шумских (К)
Лапин
Талалай
Батов
Беликов
 (Мостовой, 54)
Дворников
 (Петрусёв, 54)
Кузьмичёв

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Алфёров
Горячев
Кокоев

1:0

Александр Борисов (Самара), Роман Милю-
ченко, Павел Новиков (оба – СПб). Резервный 
судья: Анатолий Верхнев (Н. Новгород).
Инспектор: Михаил Веселовский (Москва).
Делегат: Юрий Ключников (Москва).

Стадион «Химик»

25 градусов

Дзержинск

26 июля 2017 года

 (Радченко, 65)

 (Мостовой, 54)

 (Петрусёв, 54)

2000 зрителей

ГОЛ:
Морозов, 9

ФОТО: Пресс-служба ФК «Олимпиец»
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ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

максим пичугин

«Подошёл к тренеру и сказал: «Я 
готов для первого состава!»

НАПАДАЮЩИЙ

05.11.1998
181 см
77 кг
Россия
«Химки-М»

МАКСИМ ПИЧУГИН

Мой папа очень любит футбол.

С детства занимался им, но в профессионалы не пошел – 
всё чисто для себя. Так что когда я подрос, он спросил 

меня: «Хочешь заниматься футболом?» Я ответил, что хочу, и он 
отвёл меня в химкинскую футбольную школу. Мне всё понра-
вилось сразу же, и с тех пор я футболист.

По телевизору смотрю только крупные 
соревнования.

Олимпийские игры, например. Болею за Россию. А так 
– любимого вида спорта никакого другого, кроме фут-

бола, и нет. Лучше, конечно, вообще на стадион сходить и там 
посмотреть. Любые соревнования. Но в последнее время я ни-
чего на стадионе не смотрел ничего другого, только футбол. На 
сборную России на «Открытие Арене» ходил с семьёй по осени 
и на «Динамо» здесь на «Арене Химки».

На стадионе смотреть любые виды спорта лучше, там ат-
мосфера другая. Так что если вдруг у кого-нибудь будут би-
леты, например, на крикет – зовите, я с удовольствием схожу!

В других видах спорта себя представить 
не могу.

Вот даже сейчас сижу и пытаюсь, но не выходит. Виды 
спорта представляю себе, а себя в них – нет. Только 

если с друзьями во дворе во что-то сразиться, а чтобы серьёз-
но заниматься – даже не думал ни разу.

Когда я только пришёл в СДЮСШОР, то не 
думал о профессиональных занятиях – просто 

тренировался.

Потом через несколько лет началось деление на составы: 
один, который посильнее, играет у нас на Москву, другой – на 
область. И, конечно, существует конкуренция и ротация между 
ними. Только в тот момент я понял, что хочу стать профессио-
налом. Меня задевало, что я чаще попадал во второй. Это дало 
дополнительную мотивацию к работе. Мне нужно было дока-
зать тренеру, что я достоин играть в первом составе. Поэтому 
хотелось идти дальше и не останавливаться.

Меня как футболиста, считаю, раскрыл 
Алексей Борисович Стукалов.

До его прихода мы работали с Русланом Юрьевичем 
Лопачёвым, и он тоже внёс свой большой вклад. 

Именно при нём проходило деление на составы, и я отправ-
лялся во второй.

Наш год вели два тренера, и Лопачёв занимался первым, 
но посещал и тренировки второго. Помню, была одна трени-
ровка: на ней я обыграл двоих, забил и после этого прямо к 
нему подошёл с вопросом (до сих пор не понимаю, как сме-

лости хватило): «Скажите, теперь я готов для первого состава? 
Я чувствую, что да!» На что он мне ответил: «Вот если дальше 
будешь так играть, то и для первого состава будешь готов.» В 
итоге я туда и попал.

После этого к нам пришел Алексей Борисович. Он сразу 
сказал, что ему не важно, кто и как играл до этого, что может 
всё поменяться, потому что для него все одинаковые. Пошла 
с этого момента другая мотивация. Появился шанс показать 
всем, кто играл в основе, что я не хуже их. Стукалов заметил 
мои старания и начал ставить в состав. Определил в нападе-
ние.

В нашей команде была особая атмосфера, 
боевая.

Выходя на матч, мы не смотрели на то, против кого 
придётся играть – «Спартак» это, «Локомотив». Перед 

началом сезона нам говорили: вот в этой группе мы должны 
всех обыгрывать, а этим – не проиграть. Но ничья будет как 
поражение. Даже если игра с лидером. И мы все это прекрасно 
понимали. В каждой игре заряд был сумасшедший! Даже если 
по ходу встречи проигрывали, всё равно шли вперёд до конца, 
чтобы добывать победу, а не ничью.

Бывало, что к перерыву мы уступали в счёте. 
В раздевалке тренер нам говорил такие слова, что 

после них просто невозможно было выходить 
на поле и отбывать номер. Выкладывались до 

последней капли пота.

Даже когда мы побеждали, хвалили нас не часто. В самой 
нашей лучшей игре всегда находилось то, над чем предстояло 
работать. Это разбиралось потом на занятиях, и доставалось 
нам, прямо скажем, прилично.

Я всегда играл в нападении, но на разных 
позициях.

Стукалов меня поставил в центр, но не привязал к нему. 
Чаще всего я играл именно там, но периодически ухо-

дил в другие стороны, вплоть до позиции под нападающими. 
Меня ещё со школы он начал учить тому, что я не должен те-
ряться ни на одной из них, если по задумке тренера окажусь 
где-то, кроме центра. Что я должен знать, что делать тут и там, 
быть универсалом.

Обычная школа для меня всегда была на 
втором плане.

Мне хотелось играть в футбол всегда, а на уроки я про-
сыпался с большой неохотой. Бывало, даже маму ино-

гда просил разрешить пропустить первые уроки после того, как 
вечером была тренировка. Иногда она разрешала, но чаще нет. 
В редких случаях я даже хитрил и говорил, что у меня что-то 
болит, чтобы не идти в школу. Но в тот же день спокойно шёл 
на тренировку – их я никогда не пропускал.

А вот в школе я пропускал много. Начинал я учиться в 
13-м лицее, а в 10-м классе перешел в 27-ю школу. Всё потому, 
что если сначала у меня получалось как-то более или менее 
безболезненно  пропускать занятия из-за игр и тренировок, 
то в старших классах уже пригрозили отчислением. Пришлось 
сменить школу.

На новом месте стало попроще. Там все очень хорошо 
относились к моим занятиям футболом, интересовались успе-
хами команды, тренировками. Я им за это очень благодарен, 
потому что я действительно очень много уроков пропускал и 
переживал из-за этого. У нас же большая часть тренировок 
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молодёжного состава начиналась утром. Но всё равно если у меня была возмож-
ность прийти хотя бы на два урока, я это делал. Лишние пропуски и «хвосты» 

мне были ни к чему.
Перед выпускными экзаменами мне пришлось заниматься с репети-

торами, Чтобы всё сдать и поступить в университет. Мне это удалось, и я 
уже студент 2-го курса МГАФК. Получаю специальность тренера.

Мой дебютный матч, в котором я попал в заявку, 
был в прошлом сезоне в Саратове против «Сокола,

В тренерский штаб которого, так совпало, входил и Алексей 
Борисович Стукалов. Но настоящим первым матчем я, на-

верное, считаю всё-таки игру последнего тура против «Тосно». Это 
никогда не забудется. Тут потрясающая атмосфера была, большой 
стадион, на котором проводится Лига Чемпионов. Сюда такие ко-
манды приезжали, а вот сейчас выхожу я! И волнение, конечно, 
некоторое присутствовало. Но в первую очередь – радость. По-
тому что вот оно – свершилось! Я выхожу и начинаю играть!

В голове было одно: «Ты этого хотел, ты это 
получил. Выходи и показывай, все зависит от 

тебя!» Это было очень круто.

Я тогда смог показать свою игру, но я могу и ещё 
лучше. В тот день меня не трясло, конечно, но я 

всё-таки немного волновался, ведь играли против коман-
ды, которая в Премьер-Лигу вышла. Это был мой настоя-

щий первый матч. Дальше будет только лучше всё.

Я не задумываюсь о том, как мне надо 
играть посекундно, а просто выхожу на 
поле и получаю от этого удовольствие.

Не люблю играть по шаблонам, футбол – он другой. 
Конечно, есть заготовки, о которых нам расска-

зывает Олег Валерьевич до игры, и которые мы отраба-
тываем, а потом и реализуем, но на поле всё идет не по 
писаным схемам. Партнёр отдал тебе пас, а дальше уже ты 
сам решаешь, что с ним делать.

На поле всё всегда зависит только от 
тебя.

Везение придёт тогда, когда ты упорно работаешь. В 
итоге «прорвёт», и появится везение. Я с детства за-

помнил слова тренера о том, что велосипед не поедет, если не 
хватает одной детали. Так же и с человеком: без трудолюбия на 

одном таланте далеко не уедешь. И если ты это сложишь воеди-
но, то дальше всё будет.

Чтобы добиться успеха, нужно постоянно 
работать над собой.

И на поле, и за полем. Соблюдать, к примеру, диету и режим 
дня. Я уделяю всему это особое внимание. Если после 

игры меня позовут куда-то, то я, скорее, останусь дома и отдохну. 
Мелочей не бывает, из маленьких нюансов складывается правильное 

целое.

К подсказкам старших партнёров по команде на трениров-
ках и играх отношусь хорошо.

Это нормально, когда тебе говорят, что делать или даже «пихают». Мои партнёры 
старше и опытнее – им лучше известно, как надо делать. Так же и с тренером. Его 

нужно слушать внимательнее и впитывать всё, что он говорит.

Для футболиста важна психология.

В голове даже и мысли не должно быть, что у тебя что-то не получит-
ся. Ты не должен думать о малейшей возможности проиграть матч, 

проиграть конкуренцию или сделать ошибку. В голове ты всегда должен 
быть победителем, должен быть уверен в том, что у тебя получится 

всё. Если не получилось в этот раз, то нужно сделать выводы, 
хорошо поработать и в следующий раз будет лучше.

Проигрывать просто ненавижу.

Если мы даже вничью сыграли, то я прихожу домой раз-
битый. Родители уже знают, что я даже разговаривать 

не буду и меня не надо трогать. Я гоняю в голове мысли по 
поводу игры и анализирую ошибки. В этот день я злюсь очень 
сам на себя. Но на следующий день я уже забываю всё и снова 
бросаюсь в бой, двигаюсь дальше.

Я очень общительный.

В любой компании найду общий язык с друзьями своих 
друзей. Но лучший друг у меня один – мы ещё «с ко-

лясок» дружим, он на год старше меня. Он сын лучшей подруги 
моей мамы, мы живём в соседних домах. Моя мама – его крёст-
ная, а его – моя.

Мы всегда на связи. Конечно, общаться сейчас уже так ча-
сто, как раньше, не можем, потому что у меня тренировки, сбо-
ры, игры, но когда есть свободное время – мы всегда вместе. Он 
яро болеет за «Спартак», но и на наши матчи тоже приходит, так 
что и тут без футбола обойтись не можем.

Мой кумир с детства – Тьерри Анри.

Самые сильные его качества – умение открыться под 
передачу партнёрам так, чтобы их это вообще не за-

трудняло, скорость и хладнокровие. Они у него сумасшедшие 
просто. Ещё мне нравится голевое чутьё Криштиану Роналду, 
который всегда оказывается в нужной точке поля, мяч всегда 
у него в штрафной. Ему хватает одного касания, чтобы забить 
гол. И прекрасная игра головой.

Неймар может сделать момент из ничего. Получить мяч, 
обыграть троих-четверых и сделать то, что нужно. Месси – во-
обще отдельная тема.

В свободное время я с удовольствием с 
семьёй отправлюсь в лес на пикник.

Очень люблю, когда у нас появляется такая возмож-
ность, сходить пожарить мясо, поболтать и провести 

время вместе. За грибами не пойду в лес – здесь у нас папа 
правит. Он отправляется туда на велосипеде и привозит боль-
шие корзины. Все довольны!

За меня в семье переживают все, но больше 
всех – папа.

Даже после удачного матча он может подойти ко мне и 
раскритиковать мои действия. Он всегда честен, ни-

когда не будет говорить, что я сыграл хорошо, если это не так. 
Но и за действительно удачную игру похвалит.

Он же и был моей правой рукой, когда я подписывал кон-
тракт. После того, как мне предложили стать частью команды, я 
пришёл домой и рассказал ему.

папа задал всего один вопрос: «Ты хочешь 
играть в «Химках»?» Я ответил, что хочу, и он 

занялся всеми вопросами контракта.

Моя главная мечта – играть в лондонском 
«Арсенале».

Я не думал насчёт того, что я до какого-то уровня дотяну 
и остановлюсь, все цели максимальные. Ещё я хочу воплотить 
мечту своего отца, который с детства болеет за «Спартак», и 
выйти на поле в качестве игрока красно-белых, когда он будет 
смотреть на меня с трибуны. Болею я и за «Барселону», в кото-
рую в свое время перешёл из «Арсенала» Тьерри Анри, так что 
я хочу и там сыграть. И даже не рассматриваю варианты того, 
что у меня что-то в этом плане не сложится.

Моя связка с Камраном Алиевым – отдель-
ная тема.

Когда он пришёл в команду, ещё в школе, с первого дня у 
нас появилось взаимопонимание. Я могу даже не смо-

треть на него, но всё равно буду знать, где он будет. Не знаю, 
почему так происходит. Наверное, у каждого футболиста есть 
такой «напарник», которого он понимает без слов. Я знаю, что 
Камран сделает, если я побегу туда или сюда – при любой схе-
ме знаю. Между нами какая-то особенная связь.

С каждым годом, после того, как ты 
начинаешь играть, футбол становится все 

быстрее и быстрее.

После детского футбола ты идёшь в молодёжную ко-
манду, оттуда – в профессиональную, и скорости ра-

стут. К этому нужно адаптироваться, иначе играть не выйдет. 
Внимание к тому, что происходит на поле и скорость приходят 
с тренировками.

Я хочу, чтобы футбол дал мне возмож-
ность позволить своей семье жить в достат-

ке и ни в чём не нуждаться.

И не хочу задумываться о том, что мне могло бы понадо-
биться для этого сменить профессию. Я сейчас учусь 

на тренера, но это как возможное продолжение во взрослой 
жизни после карьеры игрока. А пока я футболист, не собираюсь 
менять профессию ни в какую другую сторону.

Люблю смотреть кино и сериалы.

Из последних я смотрел «Футболисты». Это про аме-
риканский футбол, про его кухню – интересно очень. 

Смотрел «Игру престолов», «Блудливую Калифорнию». Говорят, 
что Дэвиду Духовны там легко игралось, потому что он и в 
жизни такой же. Что вроде как даже иногда ему и сценарий не 
нужен был для съемок.

Мы с братом ходим на все фильмы «Marvel/
DC» в день премьеры.

Единственные фильмы, который я пересматривал – «Бэ-
тмена» трилогию, где играл Кристиан Бэйл. А вторая 

часть вообще лучшая была. Да, я все три с удовольствием 
всегда смотрю, когда их показывают по телевизору, например. 

Комиксы я тоже люблю, но не коллекционирую. Мне брат 
на новый год подарил, вот, правда, «Убийственную шутку». 
Тоже про Бэтмена, Джокера – про самое их начало. Комиксы – 
они же небольшие. Я его за пять минут «проглотил» – было 
прикольно.

У меня был такой момент, когда я в Интернете искал ко-
миксы и читал их в сети – мне очень нравилось, до сих пор от 
них фанатею. 

Пока из всех мест, где побывал, понрави-
лась больше всех Испания, Барселона.

Точнее, Камп Ноу. Туда заходишь, идёшь, где ходил 
Месси, Неймар, Суарес, а тут ты такой… Просто вос-

торг. Именную майку себе там не заказал в качестве сувенира, 
купил обычную игровую. Своя у меня потом появится!

Чтобы прочитать полный текст интервью раньше всех,
отсканируйте QR-код на этой странице.
Чтобы прочитать полный текст интервью раньше всех,
отсканируйте QR-код на этой странице.
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29 июля
исполнилось 44 года тренеру 
по работе с вратарями красно-
чёрных Андрею Владимировичу 
Никитину.

29 июля
исполнилось 23 года менеджеру 
по развитию ФК «Химки» 
Владиславу Гнилевскому.
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«Химки» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
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«Химки»:  Комаров, Семочко, Зиновьев, Старков, Ибрагимов, Стрельцов (Максимов, 64), Блатняк (к), Ромащенко, 
Кириллов (Цветкович, 46), Кожанов (Антипенко, 69), Низамутдинов.
Запасные: Мишич, Головатенко, Тривунович, Пилипчук.
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Лобос, Шишкин, Белозеров, Таранов, Будылин, Бобёр (к) (Игнатьев, 56), Иванов С., Кулик, Ка-
лачёв (Савин, 90), Коллер, Адамов (Иванов О.).
Запасные: Будаков, Леилтон, Песегов, Шустиков.

16 августа 2009. Химки. Стадион «Арена Химки». 4 500 зрителей.

Голы:
Кожанов, 9 — 1:0; Коллер, 23 — 1:1; 

Калачёв, 69 — 1:2; Калачёв, 78
(с пенальти) — 1:3

Год основания: 1942
Цвета: зелёно-бело-синие

Достижения: Чемпионат 
России (ПЛ) - 3-е место 

(2004), Чемпионат России 
(первая лига, ФНЛ) - 1-е 
место (1945, 1956, 1961, 

1975, 1978, 2014/15), Кубок 
СССР - финалист (1952/53, 
1963/1964), Кубок России - 

финалист (2003/04)

Тренерский и административный состав

Главный тренер 
Тихонов Андрей

Тренер по работе с вратарями 
Рожков Анатолий

Тренер по общей физической подготовке 
Левченко Виталий

Тренер 
Ежуров Владимир

Начальник команды 
Репин Валерий

Администраторы
Витушкин Юрий
Галанин Сергей

Главный врач
Чачаев Кюри

Зам. главного врача по лечебной работе и
медобеспечению

Куценко Илья
Массажисты

Писарев Алексей
Пронин Сергей

Переводчик
Везеров Алексей

Видеооператор
Шилов Дмитрий

Руководство
Генеральный директор 

Шашков Виталий
Финансовый директор 

Поваров Игорь
Зам. генерального директора по безопасности 

Хусаинов Тагир
Пресс-атташе

Съестнов Максим
Специалист по работе с болельщиками

Зимнюков Вячеслав

ФОТО: Вадим Сидоров
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Д Е К Л А Р А Ц И ЯД Е К Л А Р А Ц И ЯД Е К Л А Р А Ц И Я
Настоящим футбольный клуб «Химки» в полном составе заявляет о своём полном неприятии расизма, расовой, половой либо другой форм дискриминации, а 

также поддерживает борьбу с любыми проявлениями нетерпимости по национальному, религиозному или любому другому признаку.
Наша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей 

целью было лишь одно — игра в футбол и уважение к любому человеку, которые разделяют нашу любовь и страсть к ней.
Мы поддерживаем стремление ФИФА, УЕФА, РФС, ФНЛ и других организаций полностью избавить футбольную среду от любых проявлений дискриминации 

по расовому или другому признаку.
Мы намерены сотрудничать со всеми заинтересованными структурами, ведущими борьбу с проявлениями любого рода дискриминации на стадионах. Любое 

лицо, участвующее в песнопении или скандировании расистских лозунгов на стадионе во время футбольных матчей, будет нести ответственность в соответствии с 
российским законодательством. Футбольный клуб «Химки» против расизма и дискриминации.

Мы — за уважение в футболе и в жизни.

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ
СЕЗОНА 2017-2018 ГОДОВ
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  И В Н П  М О

1. Волгарь 4 3 1 0 7-1 10

2. Балтика 4 3 1 0 6-1 10

3. Химки 4 3 0 1 6-1 9
4. Енисей 4 3 0 1 7-3 9

5. Динамо СПб 4 3 0 1 5-4 9

6. Олимпиец 4 2 2 0 5-3 8

7.  Шинник 4 2 1 1 7-5 7

8. Крылья Советов 4 2 1 1 3-1 7

9. Спартак-2 4 2 1 1 4-5 7

10. Кубань 4 2 0 2 5-5 6

11.  Авангард 4 1 2 1 5-5 5

12.  Факел 4 1 2 1 3-4 5

13.  Зенит-2 4 1 1 2 5-6 4

14.  Тамбов 4 1 0 3 5-7 3

15.  Ротор 4 1 0 3 5-8 3

16.  Луч-Энергия 4 1 0 3 3-6 3

17.  Оренбург 4 1 0 3 2-5 3

18.  Томь 4 1 0 3 3-9 3

19.  Сибирь 4 0 1 3 2-5 1

20. Тюмень 4 0 1 3 4-8 1

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ и абонементов НА МАТЧИ,
 ПРОВОДИМЫЕ НА СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «НОВЫЕ ХИМКИ»

ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 годов

билеты
СЕКТОР СТОИМОСТЬ
VIP-2 300 руб.
Южная трибуна: 2, 3  200 руб.
Южная трибуна: 1, 4  100 руб.

Западная трибуна: 5, 6, 7  100 руб.

Право бесплатного (при предъявлении паспорта 
и соответствующего удостоверения) прохода на матчи 
ФК «Химки» в сезоне-2017/18 имеют следующие кате-

гории граждан:

� ветераны ВОВ;
� инвалиды 1-й и 2-й групп;
� ветераны труда;
� дети до 8 лет;
� дети из многодетных семей;
� дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей.
Обращаем ваше внимание, что для прохода на ста-

дион необходимо получить бесплатный билет в кассе.

СЕЗОННЫе АБОНЕМЕНТы
СЕКТОР СТОИМОСТЬ
VIP-2 (Абонемент болельщика) 4 000 руб.
Южная трибуна: 2, 3 (Абонемент болельщика)* 2 500 руб.
Южная трибуна: 2, 3 (Семейный абонемент)* 3 000 руб.
Южная трибуна: 4 (Абонемент болельщика)* 1 000 руб.
Западная трибуна: 5-7 (Абонемент болельщика)* 1 000 руб.

* Владельцы «Абонементов болельщиков» и «Семей-
ных Абонементов» в спортивном сезоне 2017-2018 гг. 
становятся участниками программы лояльности и при-
вилегий футбольного клуба «Химки», предусматриваю-
щей получение дисконтных и бонусных карт партнеров 
клуба (рестораны, аптеки, ритейл, автозаправочные 
станции).

Приобрести абонементы и билеты на домашние матчи ФК «Химки» вы можете как у нашего билетного партнера «Партер.ру», так 
и в день матча в кассе #4 СК «Новые Химки».

ЖДёМ ВАС НА ТРИБУНАХ!

Уважаемые болельщики!

На основании требований 
регламента ФНЛ информи-
руем вас о том, что согласно 
пункту 18.14. досмотр банне-
ров и средств поддержки про-
изводится за 45 минут до на-
чала времени матча. Досмотр 
осуществляется клубом со-
вместно с представителями 
территориальных органов 
МВД РФ. Место досмотра: для 
болельщиков ФК «Химки» — 
перед входом #3 СК «Новые 
Химки»; для болельщиков го-
стевой команды — перед вхо-
дом #2 СК «Новые Химки».

По всем вопросам, связанным с приобретением билетов и абонементов, обращайтесь в ФК «Химки» к руководителю отдела развития Ивану Мухину по 
телефону: +7 (495) 793-4266..
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

АССИСТЕНТЫ
Ринат Деушев (Санкт-Петербург),
Валентин Мурашов (Москва)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Игорь Панин (Дмитров)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ

30 ИЮЛЯ
«Томь» — «Авангард»

«Волгарь» — «Олимпиец»
«Динамо-СПб» — «Кубань»

«Тамбов» — «Енисей»
«Сибирь» — «Факел»

«Тюмень» — «Ротор-Волгоград»
«Химки» — «Крылья Советов»

«Шинник» — «Луч-Энергия»
«Оренбург» — «Зенит-2»

1 АВГУСТА
«Спартак-2» — «Балтика»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 9 августа 2017 года. «химки» — «авангард». 19:00

Главный тренер

Олег Стогов

1 Эдуард Байчора (В)
4 Айдар Лисинков
5 Алексей Шумских
6 Никита Лапин
7 Максим Батов
8 Максим Яковлев
9 Андрей Мостовой
11 Илья Кузьмичёв
14 Николай Тюнин
17 Евгений Алфёров
18 Вячеслав Исупов (В)
19 Денис Талалай
22 Максим Стогов
23 Батрадз Кокоев
25 Диего Малания
27 Кирилл Заика
35 Дмитрий Зорников (В)
37 Фёдор Дворников
44 Максим Пичугин
45 Евгений Горячев
66 Алексей Самылин
77 Иван Беликов
70 Михаил Петрусёв
90 Андрей Титов
98 Камран Алиев
99 Александр Радченко

Главный тренер

АНДРЕЙ ТИХОНОВ

2 Евгений Башкиров
3 Дмитрий Ятченко
4 Иван Таранов
5 Али Гаджибеков (Али)
7 Павел Голышев
8 Сергей Корниленко
9 Алан Чочиев
10 Азер Алиев
14 Евгений Конюхов (В)
15 Георгий Зотов
20 Срджан Мияйлович
21 Вячеслав Зинков
22 Сергей Самодин
24 Кирилл Гоцук
27 Данил Клёнкин
28 Артём Леонов (В)
31 Денис Ткачук
42 Михаил Тихонов
49 Никита Киреев
64 Олег Ланин Олег
77 Святослав Георгиевский
78 Геннадий Киселёв
88 Виталий Шильников (В)
98 Илья Визнович

Главный тренер

Олег Стогов

Главный тренер

АНДРЕЙ ТИХОНОВ

ИНСПЕКТОР
Александр Костин (Москва)

ДЕЛЕГАТ
Сергей Бондарь (Московская область)

* по состоянию на 25/07.2017
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