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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 1:0

5-й тур 30 июля (воскресенье) 
«Химки» Химки – «Крылья Советов» Самара 0:2

6-й тур 5 августа (суббота)
«Томь» Томск - «Химки» Химки 2:1

7-й тур 09 августа (среда) 
«Химки» Химки – «Авангард» Курск 1:1

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

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

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)
«Шинник» Ярославль – «Химки» Химки

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

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

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 

��

10 августа
исполнилось 44 года тренеру

ФК «Химки» Эмину Агаеву.

12 августа
исполнилось 22 года полузащитнику
ФК «Химки» Батрадзу Кокоеву.



«ХИМКИ»
Исупов (В)
Лисинков
 (Заика, 55)
Малания
Шумских (К)
Лапин
Беликов
 (Алфёров, 66)
Батов
Мостовой
Талалай
Кузьмичёв
 (Кокоев, 73)
Дворников
 (Петрусёв, 53)

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Горячев
Яковлев
Пичугин
Титов

«АВАНГАРД»
Саутин (В)
Багаев
А. Войнов
Концедалов
Дашаев
Шогенов
 (Кубышкин, 80)
Петров
 (Минаев, 69)
Синяев (К)
 (Д. Войнов, 86)
Нетфуллин
Гурфов
Федчук
 (Газданов, 80)

ЗАПАСНЫЕ
Козырев (В)
Форопонов
Логунов

1:1

Павел Кукуян (Сочи). Андрей Филипкин, Роман 
Лихачёв (оба - Екатеринбург).
Резервный судья: Альмир Хатмуллин (Химки). 
Инспектор: Юрий Куница (Краснодар).
Делегат: Максим Шаров (Санкт-Петербург).

Стадион «Новые Химки»

24 градуса

Химки

9 августа 2017 года

 (Кубышкин, 80)

 (Д. Войнов, 86)

 (Газданов, 80)

Павел Кукуян (Сочи). Андрей Филипкин, Роман 

Резервный судья: Альмир Хатмуллин (Химки). 

Делегат: Максим Шаров (Санкт-Петербург).

520 зрителей

ГОЛЫ:
Кузьмичёв, 48.  Шогенов, 43 (с пен.)

ФОТО: Ольга Степиньш
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Вечером 8 августа на поле стадиона «Аре-
на Химки» прошла тренировка для побе-

дителей и участников турнира дворовых команд, 
который не так давно прошёл на Сходне. Этот 
подарок они получили от генерального директо-
ра главного стадиона нашего городского округа 
– Александра Зайцева.

На зелёном газоне собрались около ста ребят 
в возрасте от четырёх до шестнадцати лет, кото-
рых под свою опеку на время тренировки взяли 
наш капитан Николай Тюнин, а также заслужен-
ные российские футболисты Дмитрий Ананко и 
Александр Ширко.

Поскольку все ребята были разного возрас-
та, их разделили на три группы для проведения 
мастер-класса: самых маленьких под своё крыло 
забрал Николай Тюнин, средние отправились под 
руководство Александра Ширко, а самые стар-
шие позанимались с Дмитрием Ананко.

По окончании увлекательного вечера все 
ребята устремились к наставникам за советами, 
совместными фото и автографами и долго ещё 
не отпускали взрослых футболистов, стремясь 
до последней секунды продлить общение с на-
стоящими профессионалами.

Николай Тюнин, капитан ФК «Химки»:
— Тренировка получилась замечательной! 

Мы с ребятами провели её легко и весело. Во-
обще это отличная идея — поиграть в футбол 
именно на «Арене Химки». Здесь потрясающая 
атмосфера, шикарный газон — они могут по-
чувствовать атмосферу большого футбола, за-
рядиться эмоциями для дальнейших занятий 
любимым спортом. 

Особенно здорово, что тренировку для них 
провели такие именитые футболисты, как Алек-
сандр Ширко и Дмитрий Ананко.

Надеюсь, что и дети, и родители остались 
довольны и с ещё большим желанием будут за-
ниматься, ну и, конечно, когда-нибудь выйдут на 
это поле уже как профессионалы.

ФОТО: Пресс-служба «Арены Химки»

Николай Тюнин, капитан ФК «Химки»:
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ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

камран алиев

«В детстве обнимал мяч
и спал с ним»

НАПАДАЮЩИЙ

05.10.1998

178 см

70 кг

Россия

«Химки-М»

камран алиев

Моё имя имеет персидские корни и 
переводится как «удачливый, счастливый, 

могущественный».

Не знаю, кто из родителей придумал меня так назвать, 
но мне нравится. Камраном часто называют детей в 

Азербайджане и Турции.

Мы из Азербайджана.

Семья переехала сюда, когда мне было 4 года. Когда на-
чал играть в ЦСКА, у меня даже российского граждан-

ства не было. Собственно, поэтому меня оттуда и исключили 
после четырёх лет обучения. Несмотря на то, что до получения 
было буквально всего ничего, ждать они, с их слов, больше не 
могли.

В «Химки» попал по приглашению Алексея 
Стукалова.

У нас был как раз матч с «Химками», в котором мы про-
играли 1:3. Я тогда забил гол. После игры Алексей Бо-

рисович подошел ко мне и отцу и предложил перейти к нему 
в «Химки».

Дома мы поговорили ещё раз, посоветовались со всеми 
родными и решили принять предложение. Тренер был во мне 
заинтересован – это было важно.

Влиться в новую команду было совсем не сложно. В пер-
вый день я, конечно, мало с кем общался, а потом всё нала-
дилось. И, конечно, большую роль в этом сыграла поддержка 
Стукалова. 

Несмотря на то, что я закончил уже СДЮСШОР в Химках, 
моим первым тренером навсегда останется Павел Григорьевич 
Коваль из ЦСКА.

Решение о том, что я буду заниматься 
футболом, принял мой дядя.

Сейчас он вообще всеми вопросами на этот счёт занима-
ется. Он раньше сам играл в футбол в Азербайджане, 

но закончил из-за травмы. 

Как гласит семейная легенда, когда я был 
маленьким, мы играли с друзьями в футбол. Мимо 

проходил дядя Рома, который решил пона-
блюдать за нами. И он понял, что я смогу стать 

футболистом.

Он пошёл к родителям и сказал им об этом. Говорят, папа 
сначала сопротивлялся – он хотел, чтобы я просто учился (мне 
было нужно уже через год в школу поступать), но потом сдал-
ся. Так что сначала я начал заниматься футболом, а потом уже 
отправился в первый класс.

Сейчас-то у меня уже целая армия 
болельщиков.

Помимо моих родителей, братьев и дяди, за меня пере-
живает вся родная деревня в Азербайджане и много-

численные родственники. Там все смотрят матчи «Химок».
Я родился в деревне Кедабек, после чего мы переехали 

в Баку, а оттуда уже в Москву. Так что у меня действительно 
очень много болельщиков: мамины друзья, папины, мои, наши 
родственники, знакомые и все-все-все. Они после матчей зво-
нят, спрашивают как и что, и, конечно, ждут, когда я выйду на 
поле.

После матчей, в которых я вышел на поле, 
телефоны родителей разрывались!

Все просили маму прислать фотографии, закачали себе 
их в телефоны. Не скрою, не ожидал такого внимания 

и было очень приятно.

Детства своего до переезда в Москву я не 
помню.

Но азербайджанский язык знаю. У нас дома говорят и 
на нём, и на русском. Мне, конечно, уже привычнее 

по-русски. Я вообще могу в обычном разговоре сказать поло-
вину на русском, а другую – на азербайджанском. Или перехо-
жу обратно на русский, если какие-то слова забуду.

На родине я не был уже целых три года —
никак не могу вырваться.

Первым делом отправлюсь гулять на Бакинский буль-
вар. Там очень красиво, море рядом.

Есть в Азербайджане я буду только дома. Моя тётя сног-
шибательно готовит! Так, что пальцы можно проглотить вместе 
с её блюдами. Люблю долму, плов, но… торты… это вообще 
сказка. Она их сама делает.

Как-то не так давно она на мой день рождения организо-
вала изготовление одного: нарисовала им проект, где был я, 
мяч, поле и герб «Химок». При этом она была дома в Азербайд-
жане, но полностью контролировала процесс в Москве.

Но всё равно он не шёл ни в какое сравнение с теми тор-
тами, которые она готовит своими руками. Не знаю даже, какой 
я люблю больше всех. Наверное, «Наполеон».

Мне несколько раз предлагали выступать 
за сборную Азербайджана.

Но я ответил отказом. Я хочу играть за сборную России. 
К тому же, если я буду выступать там, мне придётся 

получать гражданство, что автоматически сделает меня здесь 
легионером.

Я точно помню два обращения по этому поводу: первый 
раз был, когда я играл за сборную Московской области. После 
последнего матча ко мне подошёл человек, который предста-
вился помощником главного тренера и сказал, что меня хотят 
видеть в молодёжной команде страны. Но я отказал. Я, повто-
рю, хочу играть за сборную России.

Много моих знакомых азербайджанцев, с которыми играл 
здесь, приняли подобные приглашения. Они вернулись на ро-
дину и там играют за разные команды. Один из них меня убе-
ждал играть там, но я ему повторил всё то же самое.

Прошло несколько лет, с тех пор, как я 
начал заниматься футболом, и дядя Рома 

спросил меня, действительно ли я хочу 
продолжать.
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Понятно, что он отправил меня на футбол, когда я был малень-
ким и особо ничего не понимал, но всегда выражал желание 

заниматься. И я ответил ему, что ничего не изменилось, я 
по-прежнему увлечён футболом и хочу добиваться в нём 

целей.
Он очень много вложил сил, времени и денег, что-

бы я достиг того, что имею сейчас. Я благодарен ему 
за это. 

Первые мои бутсы мне тоже купил 
дядя.

Как сейчас помню, это были чёрные Kipsta. 
Я был просто счастлив! Возможно, сейчас 

меня бы не обрадовали именно такие, но тогда это 
был восторг! Я пришёл играть в футбол, в ЦСКА, с 
ребятами, да ещё и со своими бутсами!

Я спал в обнимку с мячом. 

Серьёзно. Дядя говорил мне, что, чтобы 
стать первоклассным игроком, надо спать 

с мячом и в бутсах, чтобы с утра сразу бежать на 
тренировку, и я это воспринимал буквально. Это 
сейчас уже, конечно, звучит забавно, но мама рас-
сказывает, что я действительно брал мяч в кровать, 
обнимал его и засыпал. До сих пор помню его – бе-
ло-синий Select. 

Всё время играл в футбол в 
детстве.

Когда переехали в Москву, двор, где мы про-
водили время, был дальше от дома, поэтому 

мне туда было не докричаться. Только за руку мож-
но было увести.

Мы футболили вместе с двоюродными брать-
ями. Они не профессионалы, но играть любят. Да 
и мои родные братья играют, и, возможно, хотят 
стать футболистами, быть похожими на Криштиану 
Роналду. Начали пока с причёсок. В современном 
футболе уже и выйти красиво на поле многого стоит.

Если бы я стал уже известным 
футболистом и мне предложили что-

то рекламировать, я бы, наверное, 
согласился.

Только что-нибудь футбольное, а не, допустим, 
чипсы. Когда в рекламе такой снимается Мес-

си – это нормально, он уже всё доказал. А если я буду, 
то скажут ведь, чтоб лучше я шёл тренироваться, а не с 

чипсами в телевизоре светился. Мне были бы такие раз-
говоры ни к чему.

Я слушаю разную музыку, в том числе и 
азербайджанскую.

Современную. Для меня она вся одинаково хорошая, чья 
бы не была – русская, азербайджанская, американская. 

Только рок пока не слушаю, нет песен, которые бы сильно нрави-
лись.

В любое время готов включить Jah Khalib. Я вообще всего его 
песни люблю. Может, одна-две не «зашли», но остальные – с удоволь-

ствием. Может, потому что он – наполовину азербайджанец, а напо-
ловину – казах?

Очень люблю проводить время со 
своими младшими братьями

Одному из них сейчас 
14, другому – 10, со 

своёй семьей. Так полу-

чилось, что я их не вижу уже два месяца – они уехали в Азер-
байджан. Когда я был маленьким, у меня была возможность всё 
время ездить с ними туда, а сейчас график уже другой – начал-
ся сезон, до этого были сборы. И времени на это нет.

Кянан, наш средний брат, играл в «Строгино» с двенад-
цати лет. Туда его, кстати, тоже дядя отдал. Он позанимался и 
пока закончил, сейчас просто учится. Хотя желание продолжать 
по-прежнему есть.

Я вообще хочу, чтобы Кянан пошел заниматься каки-
ми-нибудь единоборствами. Считаю, что у него для этого есть 
все задатки. В школе иногда дерётся, так что нужно направить 
энергию эту в правильное русло. Нет, он не хулиган! Но маму 
уже пару раз вызывали. И она против того, чтобы он занимался 
единоборствами, хотя я пытался уже несколько раз её убедить. 
Да и ещё раз попробую.

Вот, кстати, про себя я тут думал, что 
если бы не футбол, то мог бы пойти в UFC.

(Ultimate Fighting Championship – организация, проводящая 
бои по смешанным единоборствам — прим.ред.).

Причём такие мысли у меня совершенно недавно по-
явились, когда я начал прикидывать, где бы в теории 

мог ещё себя реализовать. Почему? Не знаю, просто нравится. 
Круто очень смотрится.

Мне нравится атмосфера вокруг их боёв – и до, и после. 
Это шоу. Там бойцы держат себя в полном порядке, много вся-
ких привлекательных для меня фишек. Правда, я оценивал свои 
шансы в голове – я не подхожу. Попробовать очень тянет, но я 
бы там надолго не задержался. Может, на денёк возьмут?

Мы во время отпуска с братом зимой в фитнес-клуб ходи-
ли, где были ринги, и спарринговали с ним – не в полную силу, 
конечно, но нам понравилось.

В UFC все серьёзно. Там шоу только до и после боя.

Например, пресс-конференции: в футболе 
ты не увидишь такого, чтобы, например, 
Олег Валерьевич Стогов вышел меряться 

взглядами с тренером соперника или как-то ещё 
провоцировал гостей словами или действиями, 

правда? Или чтобы так делали капитаны команд.

А в единоборствах это часть представления. И мне это 
очень нравится – все, что сопутствует бою.

Любимый боец – Конор МакГрегор.

Он и перед боем что-нибудь обязательно сделает, и 
как боец очень сильный. Я всегда жду его. Он яркая 

личность. Но это всё равно не главное. Вот есть, допустим, 
Нурмагомедов. Он – мусульманин, и его религия не позволяет 
вести себя, как тому же МакГрегору. И у него 23 победы и ноль 
поражений без всяких лишних слов и выступлений. То есть за 
словами должны быть всегда дела. Если ты много болтаешь, 
но ничего не делаешь при этом – ты пустышка. Всего должно 
быть в меру.

Мой кумир — Эден Азар, я болею за «Челси». 

Все видео с ним смотрю, хочу перенять его дрибблинг. 
Он в этом плане лучший. Пытаюсь повторять во время 

матчей то, что увидел. В дебютном матче с «Тосно», к слову, я 
подражать не пытался Азару. Там вообще всё как-то по наитию 
случилось. Впервые в жизни, кстати, было такое. Мне идёт пе-
редача от Жени Горячева, и приходит мысль, что надо сделать 
вот так – всё в голове пронеслось. И я был уверен, что этот 
финт пройдет на 300%. Всё получилось, но в конце я сделал 
какую-то ерунду и потерял мяч. Было обидно очень, такой мо-
мент мог быть!

Перед выездным матчем в Саратов в 

прошлом сезоне мы с Максом Пичугиным были 
уверены, что выйдем на поле против своего 

тренера Алексея Стукалова.

Мы с ним обсуждали этот момент, потому что всё-
таки, если бы не он, то мы могли не состояться как 

футболисты. Я бы, возможно, так в «Химках» не заиграл без 
него. Он был нашим наставником, помощником, футбольным 
отцом. Немного переживали, но не боялись, потому что нашей 
задачей было выйти на поле и сделать всё, что мы умеем.

Олега Валерьевича Стогова я знаю даже 
дольше, чем Стукалова.

Я занимался вместе с Максимом, его сыном, ещё в ЦСКА, 
и Олег Валерьевич постоянно приезжал на занятия и 

матчи. Тогда, конечно, я даже себе представить не мог, что он 
может стать моим тренером – он просто был отцом Макса. Вот 
так бывает…

Профессиональный футбол полностью 
отличается от того, который был в школе и 

даже в «молодёжке».
У тебя может быть всего пять минут, и ты ни на секунду не 

имеешь права встать и подумать. Ты должен быть всё время в 
игре. Шанса на ошибку нет.

Первую свою зарплату я отдал маме.

А недавно купил брату на день рождения Play Station. Он 
давно о ней мечтал, но это очень дорогой подарок. Его 

день рождения был 15 июля, так что он уже о покупке знает. 
Раньше я не хотел ему покупать, потому что он, в силу 

юного возраста, мог бы просто всё время проводить у при-
ставки, а сейчас уже вырос и всё понимает. Ну и я тоже теперь 
смогу играть вместе с ним!

В детстве меня тоже не баловали.

Чему я сейчас очень рад. Мне не покупали дорогих по-
дарков – это было правильно. Чаще всего дарили бут-

сы. А мне больше ничего и не надо было – самый желанный 
презент.

Сейчас я обувь футбольную часто меняю. 
Ношу по 4-6 месяцев и отправляю потом в 

Азербайджан в деревню или братьям отдаю 
дома.

Живы даже те бутсы, которые я в детстве в ЦСКА но-
сил. И форму старую в деревню отправляю – жаль 

фото не осталось, которое мне папа сбросил. На нём парень под 
моим школьным 88-м номером бегает играет.

Хочу в футболе за время карьеры зара-
ботать столько денег, чтобы потом можно 

было заниматься только своей семьёй.

И распорядиться ими с умом, вложить туда, где они бу-
дут приносить прибыль, а самому ездить путешество-

вать, например. Это было бы здорово. Я бы махнул на каки-
е-нибудь острова, чтобы был пляж, море и солнце. И больше 
ничего не надо.

Чтобы прочитать полный текст интервью
отсканируйте QR-код на этой странице.
Чтобы прочитать полный текст интервью
отсканируйте QR-код на этой странице.
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«ХИМКИ-М»
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
«атырау» - «химки-м» 3:0 (2:0)

Голы» : Тажимбетов, 14 – 1:0; Двалишвили, 75 – 2:0; Абдрахман, 75 – 3:0..

«АТЫРАУ»
1-й тайм: Калменов, Мажитов, Коробов, Сергиенко, Саломов, Караллиев, Маров, Калмуратов, Джокич, Двалишвили (к), Тажим-
бетов.
2-й тайм: Обшивач, Чичулин, Эсатов, Сакенов, Нурыбеков, Сулей, Абдрахманов, Сакенов, Сикимич, Абдрахман.

ЛФК «Химки-М»: Зорников (Черкай, 60), Плетнёв (Лебедев, 60), Чумаченко (Акинин, 60), Егоров (Джабаров, 60), Букин (Жу-
равлёв, 60, Мамедов, 75), Волков (Болдырев, 60), Самылин (Евстигнеев, 60), Горячев (Ромашкин, 60), Герасимов (Данилов, 60), 
Пичугин (Шиловских, 60), Алиев (к) (Ахвердиев, 60).

Запасные: Сидоров, Шайдуллин, Кокаев, Трохин, Макаев, Блинов.

Судьи: Олег Корецкий (Раменское), Максим Ковалёв (Реутов), Максим Перезва (Раменское).

7 августа. Москва. Пансионат «Бор». 150 зрителей. 25 градусов.
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Угадайте, кто «спрятался» за мячом?

(Чтобы узнать ответ, переверните страницу!)

Да, это Батрадз Кокоев! �



«химки» – «волгарь»

1:1

«ХИМКИ»:  Исупов, Лапин, Шумских, Чернышов (к), Малания (Петрусёв, 46), Заика, Гащенков (Мостовой, 46), Тюнин, 
Казаев, Чатович (Нильсен, 58), Кузьмичёв (Кокоев, 90+2).
Запасные: Цицилин, Ярковой, Горячев.
«ВОЛГАРЬ»: Бучнев (к), Кирисов, Плиев, Таказов, Григорьев, Сутормин (Болонин, 68), Дышеков (Камилов, 76), Кабутов, 
Шалаев, Жабкин (Яковлев, 62), Машуков (Отставнов, 55).
Запасные: Терновский, Гаракоев Акбашев.

29 апреля 2017 года. Химки. Стадион «Родина». 700 зрителей. 23 градуса.

Голы:
Кабутов, 27 – 0:1;
Нильсен (Мостовой, Петрусёв, 
штрафной), 77 – 1:1.

Год основания: 1960
Цвета: бело-синие

Достижения: Чемпионат 
России (второй дивизион)  — 

1-е место (1998, 2008, 
2013/14), 2-е место  (2004), 

победитель Кубка ФНЛ  
(2014/15)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Газзаев Юрий Фарзунович
Старший тренер
 Бабаян Андраник Александрович
Тренер по вратарям
 Коваленко Андрей Владимирович
Тренер
 Панов Виталий Николаевич
Администратор
 Гусаров Юрий Викторович
Врач
 Такташев Дамир Хизбуллаевич
Врач-массажист
 Маслаков Олег Александрович
Массажист
 Елизаров Алексей Александрович
Видеооператор-администратор
 Касимов Руслан Гусманович

Руководство
Руководитель учреждения
 Махошвили Юрий Александрович
Заместитель руководителя
 Кондрашов Валерий Федорович 
Спортивный директор
 Целовальников Олег Николаевич
Офицер по безопасности
 Занозин Анатолий Фёдорович
Пресс-атташе
 Кочина Людмила Игоревна
Сотрудник по работе с болельщиками
 Чешев Александр Васильевич

ФОТО: Ольга Степиньш
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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. Крылья Советов 7 5 1 1 9-3 16

2. Динамо СПб 7 5 1 1 12-8 16

3. Енисей 7 5 0 2 14-9 15

4. Балтика 7 4 2 1 9-7 14

5. Волгарь 7 4 1 2 10-5 13

6. Тамбов 7 4 0 3 12-7 12

7. Томь 7 4 0 3 9-12 12

8. Шинник 7 3 2 2 11-9 11

9. Сибирь 7 3 1 3 10-6 10

10. Химки 7 3 1 3 8-6 10
11. Оренбург 7 3 1 3 6-7 10

12. Кубань 7 2 2 3 8-10 8

13. Олимпиец 7 2 2 3 7-9 8

14. Луч-Энергия 7 2 1 4 7-10 7

15. Спартак-2* 6 2 1 3 5-9 7

16. Авангард 7 1 4 2 8-9 7

17. Ротор 7 1 2 4 9-13 5

18. Факел 7 1 2 4 3-10 5

19. Зенит-2* 6 1 1 4 5-8 4

20. Тюмень 7 0 3 4 7-12 3

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..

*М
атч «Спартак-2» - «Зенит-2» состоялся после сдачи тираж

а в печать
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Олег Соколов (Воронеж)

АССИСТЕНТЫ
Максим Степанов (Томск)
Олег Соломонов (Чита)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Олег Корецкий (Раменское)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
13 августа

«Зенит-2» — «Балтика»
«Факел» — «Спартак-2»

«Тамбов» — «Ротор-Волгоград»
«Томь» — «Шинник»

«Олимпиец» — «Тюмень»
«Химки» — «Волгарь»

«Авангард» — «Енисей»
«Крылья Советов» — «Динамо-СПб»

«Кубань» — «Оренбург»

14 АВГУСТА
«Луч-Энергия» — «Сибирь»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 19 августа 2017 года. «химки» — «ШИННИК». 16:00

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

юрий газзаев

1 Владислав Ямпольский (В)
2 Евгений Кирисов
3 Константин Плиев
7 Дмитрий Кабутов
8 Андрей Бочков
9 Алексей Бабырь
10 Руслан Газзаев
11 Сергей Веркашанский
13 Игорь Калинин
14 Владлен Бабаев
15 Сослан Таказов
16 Дмитрий Терновский (В)
17 Михаил Жабкин
18 Олег Шалаев
19 Алексей Сутормин
20 Александр Болонин
21 Дмитрий Лесников
22 Станислав Бучнев (В)
23 Антон Григорьев
24 Игорь Климов
27 Темури Букия
30 Дмитрий Саганович (В)
33 Аслан Дышеков
70 Роман Акбашев
77 Алексей Бердников
91 Александр Степанов
93 Артём Погосов
97 Алексей Бирбин
98 Павел Башилин
99 Ислам Машуков

Главный тренер

Олег Стогов

Главный тренер

юрий газзаев

ИНСПЕКТОР
Сергей Рощин (Кисловодск)

ДЕЛЕГАТ
Вячеслав Трусов (Москва)

* по состоянию на 07/08.2017
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