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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Василий Иванов

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Рубен Миранцев

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Дмитрий Баранник

СОВЕТНИК
Дарина Никитина

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЕКЦИОННОГО 
ОТДЕЛА
Дмитрий Ульянов

3 Календарь матчей
4 Новости
6 «Волгарь» — «Химки»
8 «Шинник» — «Химки»
10 «Динамо-СПб» — «Химки»
12 Интервью. Василий Иванов
16 Состав команды
18 Селекция
20 ФК «Тюмень»
22 Результаты матчей перерыва
22 Билетная программа
23 Турнирная таблица
24 Протокол матча

результаты 26-го тура
«Волгарь» — «Химки»  0:2
«Сибирь» — «Луч-Энергия»  2:0
«Енисей» — «Авангард»  3:0
«Шинник» — «Томь»  3:3
«Тюмень» — «Олимпиец»  0:0
«Оренбург» — «Кубань»  1:0
«Динамо СПб» — «Крылья Советов»  1:3
«Ротор-Волгоград» — «Тамбов»  1:0
«Балтика» — «Зенит-2»  0:1
«Спартак-2» — «Факел»  0:0

результаты 27-го тура
«Кубань» — «Тамбов» 0:0
«Томь» — «Динамо СПб» 1:0
«Луч-Энергия» — «Оренбург» 1:0
«Крылья Советов» — «Тюмень» 2:0
«Зенит-2» — «Енисей» 0:3
«Олимпиец» — «Сибирь» 1:1
«Шинник» — «Химки» 2:0
«Ротор-Волгоград» — «Спартак-2» 1:0
«Авангарод» — «Волгарь» 1:0
«Факел» — «Балтика» 0:1

результаты 28-го тура
«Динамо СПб» — «Химки» 2:1
«Сибирь» — «Крылья Советов» 0:1
«Енисей» — «Факел» 1:0
«Шинник» — «Волгарь» 1:1
«Тюмень» — «Томь» 1:1
«Оренбург» — «Олимпиец» 3:0
«Спартак-2» — «Кубань» 0:0
«Балтика» — «Ротор-Волгоград» 1:0
«Зенит-2» — «Оренбург» 0:4
«Тамбов» — «Луч-Энергия» 2:1

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ
Александр Ширко
Сергей Литвинов
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СОДЕРЖАНИЕ

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 0:1

9-й тур 19 августа (суббота) 
«Химки» Химки - «Шинник» Ярославль 0:3

10-й тур 27 августа (воскресенье)
«Химки» Химки – «Динамо-СПб» Санкт-Петербург 0:1

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

12-й тур 06 сентября (среда)
«Химки» Химки – «Сибирь» Новосибирск 0:1

13-й тур 10 сентября (воскресенье) 
«Оренбург» Оренбург - «Химки» Химки 5:2

14-й тур 16 сентября (суббота)
«Химки» Химки – «Тамбов» Тамбов 1:1

15-й тур 24 сентября (воскресенье) 
«Спартак -2» Москва - «Химки» Химки 0:1

16-й тур 30 сентября (суббота)
«Химки» Химки – «Балтика» Калининград 1:0

17-й тур 07 октября (суббота) 
«Енисей» Красноярск - «Химки» Химки 4:1

18-й тур 14 октября (суббота)
«Химки» Химки – «Зенит-2» Санкт-Петербург 1:1

19-й тур 21 октября (суббота) 
«Факел» Воронеж - «Химки» Химки 0:1

Второй круг

20-й тур 29 октября (воскресенье)
«Химки» Химки – «Кубань» Краснодар 0:1

21-й тур 4 ноября (суббота) 
«Луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки 1:1

22-й тур 8 ноября (среда) 
«Химки» Химки – «Олимпиец» Нижний Новгород 0:2

23-й тур 12 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» Самара - «Химки» Химки 2:0

24-й тур 18 ноября (суббота) 
«Химки» Химки – «Томь» Томск 3:1

25-й тур 25 ноября (суббота)
«Авангард» Курск - «Химки» Химки 0:0

26-й тур 4 марта (воскресенье) 
«Волгарь» Астрахань - «Химки» Химки 0:2

27-й тур 10 марта (суббота)
«Шинник» Ярославль – «Химки» Химки 2:0

28-й тур 17 марта (суббота) 
«Динамо-СПб» Санкт-Петербург – «Химки» Химки 2:1

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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3:0

0:1

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

«Луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки 

«Химки» Химки – «Олимпиец» Нижний Новгород 
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВ
генеральный директор
Дата рождения: 21.03.1970

До последнего времени за-
нимал должность директора учи-
лища олимпийского резерва #5 
в городе Егорьевск Московской 
области – одного из лучших фут-
больных образовательных учреж-
дений нашего региона.

Любителям футбола он более 
известен по своим выступлениям 
за ЦСКА и «Зенит», а также ново-

российский «Черноморец» и астраханский «Волгарь-Газпром». 
Чемпион и обладатель Кубка СССР, серебряный призёр чем-
пионата Израиля в составе «Маккаби» из Хайфы и бронзовый 
призёр чемпионата Европы U-15 1985 года.

ДМИТРИЙ БАРАННИК
заместитель генерального 
директора по молодёжной 
политике
Дата рождения: 09.11.1963

Выступал за «Зенит» (1981-
1990), норвежские клубы. Тре-
нерская карьера: «Хённефосс», 
«Стабек», «Люн», «Аскер» (все  - 
Норвегия). Спортивный директор 
«Локомотива» (2007-2009), ди-
ректор по развитию РФС (2011-
2012), генеральный директор 
Академии тренерского мастерства 

(2012), тренер-селекционер ФК «Зенит» (2012-2015). Чемпион 
СССР, финалист Кубка Норвегии, бронзовый призёр чемпио-
ната Норвегии.

российский «Черноморец» и астраханский «Волгарь-Газпром». 

ДМИТРИЙ ульянов
руководитель селекционного 
отдела
Дата рождения: 28.10.1970

Выступал за «Торпедо» (Мо-
сква), ЦСКА, «Расинг» (Испания), а 
также «Хапоэль», «Бейтар», «Мак-
каби Ахи» (все - Израиль). Работал 
в системе школы «Локомотива». 
Тренировал юношескую и моло-
дёжную сборные России. Бронзо-
вый призёр чемпионата СССР, фи-
налист Кубка СССР, обладатель 
Кубка России, чемпион Израиля, 

бронзовый призёр чемпионата Израиля, обладатель Кубка 
Израильской Лиги.

александр ширко
селекционер
Дата рождения: 24.11.1976

Шестикратный чемпион Рос-
сии по футболу в составе москов-
ского «Спартака». Также выступал 
за московское «Торпедо», «Шин-
ник», «Терек» и «Томь». За сборную 
России провёл 6 матчей, забил 
один гол.

юрий красножан
главный тренер
Дата рождения: 07.06.1963

В качестве главного тренера 
руководил нальчикским «Спар-
таком», «Локомотивом», «Анжи», 
«Кубанью», «Тереком» и сборными 
командами России-2 и Казахстана.

юрий старкин
начальник команды
Дата рождения: 12.04.1964

Работал в ФК «Спартак-Чу-
котка» Москва, ФК «Реутов», ФК 
«Локомотив-2» Москва, НОУ ЦСО 
«Локомотив» Москва.

александр марущак
администратор
Дата рождения: 14.11.1975

C 1998 по 2015 год работал в 
системе ПФК ЦСКА.

олег сергеев
старший помощник главного 
тренера
Дата рождения: 29.03.1968

Входил в тренерские штабы  
белгородского «Салюта», ростов-
ского СКА, курского «Авангарда», 
«Локомотива-2», «Вардара» (Ма-
кедония), «Ротора».

евгений стукалов
тренер по физической подготовке
Дата рождения: 07.03.1983

Сотрудничал с московским 
«Локомотивом», «Анжи», «Тере-
ком», «Кубанью», «Астаной» (Ка-
захстан), «Таллином» (Эстония), а 
также сборной Казахстана.

евгений шевелёв
тренер-аналитик
Дата рождения: 09.04.1985

Работал с ФК «Терек» и сбор-
ной Казахстана.

сергей литвинов
селекционер
Дата рождения: 04.10.1988

Cотрудничал с клубами «Ло-
комотив», «Локомотив-2», «Ро-
дина» (Москва), «Рига» (Латвия) 
и «Пафос» (Кипр), где входил в 
состав аналитических отделов и 
пресс-служб.

дарина никитина
советник
Дата рождения: 21.02.1991

Выпускница Московского 
государственного юридического 
университета имени О.Е. Кута-
фина. Преподаватель факультета 
«Менеджмент в игровых видах 
спорта» бизнес-школы RMA (Пра-
вовое регулирование спорта на 
примере футбола, Юридическая 
практика в спорте), а также Выс-
шей Школы Экономики (программа 
FIFA «Спортивный менеджмент»). 

Один из ведущих спортивных юристов России.

В зимнем перерыве в клубе произошли глобальные из-
менения. Сменилось руководство команды, серьёзно 

укрепился административный и тренерский штаб. Кратко 
представляем вам новые лица красно-чёрных.
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Представление нового руководства клуба и тренера команде и сотрудникам клуба состоялось 
в начале февраля 2018 года

ФОТО: Ольга Степиньш



«ВОЛГАРЬ»
Терновский (В)
Запрудских
 (Лесников, 85)
Григорьев
Бердников
Иванов
Болонин
Пустозёров
 (Букия, 81)
Бабаев
 (Ящук, 56)
Шалаев
Бабырь (К)
Соломатин
 (Онугха, 68)

ЗАПАСНЫЕ
Арапов (В)
Мурачёв
Козлов
Горулёв
Пилиев
Газзаев
Жабкин

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Лисинков
Лапин
Шумских (К)
Алибеков
Мостовой
Поярков
Талалай
Машуков
Пичугин
 (Данилкин, 87)
Веркашанский
 (Кокоев, 75)

ЗАПАСНЫЕ
Книга (В)
А. Яковлев
Петрусёв
Массуренко
Алиев

0:2

Алексей Амелин (Тула), Сергей Каруненко, 
Алексей Линкин (оба – Воронеж).
Резервный судья: Роман Сафьян (Москва).
Инспектор: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург).
Делегат: Яков Брегман (Москва).

Стадион «Центральный»

4 градуса

Астрахань

4 марта 2018 года

1500 зрителей

ГОЛЫ:
 Мостовой, 2
 Веркашанский, 58
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 (Данилкин, 87)

Алексей Амелин (Тула), Сергей Каруненко, 

Резервный судья: Роман Сафьян (Москва).
Инспектор: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург).

66 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #16|2017-2018

ФОТО: пресс-служба ФК «Волгарь»



«ШИННИК»
Яшин (В)
Жестоков
Ятченко
Магадиев
Евсеев
 (Чалов, 60)
Камилов
Самойлов
Нарылков
Шайморданов
(Кагермазов, 90)
 Низамутдинов (К)
 (Чистяков, 87)
Безлихотнов
 (Земсков, 57)

ЗАПАСНЫЕ
Малышев (В)
Антипин
Карпов
Лях
Поляков
Дроздов
Крамаренко

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Шумских (К)
Лапин
А. Яковлев
Алибеков
 (Петрусёв, 55)
Лисинков
Мостовой
Поярков
 (Кокоев, 90)
Талалай
Машуков
 (Пичугин, 61)
Веркашанский
 (Массуренко, 80)

ЗАПАСНЫЕ
Книга (В)
Данилкин
Караев
Алиев

2:0

Алексей Матюнин, Валентин Мурашов, Алек-
сандр Приходько (все – Москва). Резервный 
судья: Максим Чембулатов (Кострома).
Инспектор: Сергей Мацюра (Комсомольск-на-
Амуре).
Делегат: Николай Лёвин (Саранск).

МА стадиона «Шинник»

-2 градуса

Ярославль

10 марта 2018 года

4027 зрителей

ГОЛЫ:
Безлихотнов, 28
Низамутдинов (пен.), 82
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 (Петрусёв, 55)

 (Пичугин, 61)

 (Массуренко, 80)

Алексей Матюнин, Валентин Мурашов, Алек-
сандр Приходько (все – Москва). Резервный 

Инспектор: Сергей Мацюра (Комсомольск-на-
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ФОТО: пресс-служба ФК «Шинник»
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«ДИНАМО-СПБ»
Генералов (В)
Ходжаниязов
 (Пасько, 63)
Юрганов
Житников
 (Лагатор, 68)
Бабенков
Песегов (К)
Соловьёв
 (Сарамутин, 84)
Власов
 (Киреенко, 66)
Кулишев
Цвейба
Барсов

ЗАПАСНЫЕ
Солдатенко (В)
Рогов
Киреенко
Дворников

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Лапин
 (Данилкин, 85)
Яковлев
Шумских (К)
Лисинков
Петрусёв
 (Батов, 77)
Поярков
Мостовой
Талалай
Веркашанский
Пичугин
 (Машуков, 65)

ЗАПАСНЫЕ
Книга
Заика
Кокоев
Алиев

2:1

Максим Чембулатов (Кострома), Андрей Гурба-
нов (Краснодар), Рустам Равилов (Саранск).
Резервный судья: Иван Сараев (СПб).
Инспектор: Алексей Монахов (Москва).
Делегат: Виктор Кукла (Санкт-Петербург).

МСА стадиона
«Петровский»
-8 градусов

Санкт-Петербург

16 марта 2018 года

300 зрителей

ГОЛЫ:
Кулишев (пен.), 29 Петрусёв, 63
Кулишев (пен.), 79

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ:
Поярков, 58 (вратарь)

 (Данилкин, 85)

 (Машуков, 65)

Максим Чембулатов (Кострома), Андрей Гурба-
нов (Краснодар), Рустам Равилов (Саранск).

ФОТО: пресс-служба ФК «Динамо-СПб»



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

21.03.1970

УОР 5 Егорьевск (гендиректор)
Чемпион и обладатель Кубка СССР по футбо-
лу, серебряный призёр чемпионата Израиля 
в составе «Маккаби» из Хайфы, бронзовый 
призёр чемпионата Европы U-15 1985 года.

василий иванов

В футболе – сколько себя помню.

Не представляю себя вне его. Конечно, если 
бы жизнь заставила, пришлось бы что-то 

придумывать, но пока всё складывается так, что мы 
неразлучны. Надеюсь, так и будет продолжаться.

Помимо футбола увлекаюсь хоккеем.

Я, конечно, не профессионал, но с удоволь-
ствием выхожу на лёд в компании сво-

их друзей и коллег. Вот, усилил тут свою команду 
братьями Народовскими, которые работают у нас в 
клубе – врач и менеджер по развитию. Они же про-
фессионалы в этом виде спорта, нам не помешают 
такие легионеры!

Выходных, когда ты руководитель, прак-
тически не бывает.

И всё же, когда у меня есть свободное время, я 
провожу его с семьёй. У меня трое детей: две 

дочери и сын. Девочки уже достаточно взрослые: 
старшая работает, причём в сфере футбола, млад-
шая учится на экономиста, а сыну ещё только пред-
стоит пойти в школу. Вот кем он хочет стать, пока не 
знаю, там каждый день что-то новое. Но футболом 
уже занимается. Сейчас он в том возрасте, когда 
берут всего по чуть-чуть, определяться ещё рано. Я 
был бы не против, если бы он выбрал карьеру про-
фессионального спортсмена, почему нет? В любом 
случае, поддержу его, когда придёт пора принимать 
решение.

После завершения карьеры футболиста 
сразу попал селекционером в  «Локомотив».

Поначалу было немного непривычно перей-
ти на другую сторону, но освоился быстро. 

В принципе, как оказалось, я немного разбираюсь 
в юных талантах, да и со временем пришёл опыт в 
этом направлении.

Во время работы в «Локомотиве» объездил 
всю Россию!

Мы искали перспективную молодёжь везде, 
а детские матчи по всей стране идут. Самое 

главное, что находили, не зря ездили. Россия богата 
талантами, что бы там не говорили отдельные това-
рищи. Надо просто уметь искать. Некоторые из тех 
ребят, кого мы во время своих поездок нашли, сейчас 
играют в Премьер-лиге.

Самым важным своим достижением за 
минувшие годы карьеры считаю как раз то, 

что сумел принять участие в росте некото-
рых игроков.

Сейчас смотрю, когда они на поле выходят, и 
улыбаюсь. Есть удовлетворение от того, что 

я их ещё детьми нашёл, и они так сумели вырасти. 
Наверное, это и есть профессиональное счастье.

Так вышло, что я как начал работать с 
молодыми, так и не прекращаю до сих пор.

ЦСКА, «Локомотив», Училище олимпийского 
резерва #5 по футболу в Егорьевске, теперь 

вот «Химки». И везде одна из основных (если не ос-
новная) моих задач – поиск и развитие талантов. 
Эту же цель мы будем преследовать и здесь: нужно 
создать один из лучших региональных футбольных 
центров страны.

Когда начал работать в Подмосковье, в 
какой-то момент стало обидно за то, что 

многих наших воспитанников переманивают 
более «крутые» клубы.

Как оказалось, те же чувства разделяло и ру-
ководство области. Почему, допустим, мы 

в училище вкладываем время и силы в воспитание 
парня, обучаем его всему, а он раз – и где-то в клу-
бе-гранде, а не защищает честь Подмосковья? Ведь 
можно этого было бы избежать, если бы тут было 
почётно остаться. Пока что, конечно, молодые фут-
болисты падки до громких имён других команд, но 
мы начали очень сложную работу здесь, в «Химках», 
именно в этом направлении. Мы должны сделать 
так, чтобы ребята стремились сюда, а не отсюда. И 
уже делаем первые шаги, чтобы молодёжь горди-
лась тем, что она играет в Подмосковье и за него.

Юрий Красножан – тренер, который лю-
бит и умеет работать с молодыми футболи-

стами.

Именно поэтому мы, когда искали того, кто 
должен будет возглавить основную коман-

ду, обратились к нему. Рассказали Юрию Анато-
льевичу о своих планах не только на клуб, но и на 
развитие футбола в регионе в целом. Его даже уго-
варивать не пришлось, сразу загорелся этой идеей. 
В памяти до сих пор его работа с нальчикским «Спар-
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Чемпион и обладатель Кубка СССР по футбо-
лу, серебряный призёр чемпионата Израиля 
в составе «Маккаби» из Хайфы, бронзовый 
призёр чемпионата Европы U-15 1985 года.

василий иванов

Н
придумывать, но пока всё складывается так, что мы 
неразлучны. Надеюсь, так и будет продолжаться.

Я, 
их друзей и коллег. Вот, усилил тут свою команду 
братьями Народовскими, которые работают у нас в 
клубе – врач и менеджер по развитию. Они же про-
фессионалы в этом виде спорта, нам не помешают 
такие легионеры!

И 
дочери и сын. Девочки уже достаточно взрослые: 
старшая работает, причём в сфере футбола, млад-
шая учится на экономиста, а сыну ещё только пред-
стоит пойти в школу. Вот кем он хочет стать, пока не 
знаю, там каждый день что-то новое. Но футболом 
уже занимается. Сейчас он в том возрасте, когда 
берут всего по чуть-чуть, определяться ещё рано. Я 
был бы не против, если бы он выбрал карьеру про-
фессионального спортсмена, почему нет? В любом 
случае, поддержу его, когда придёт пора принимать 
решение.

сразу попал селекционером в  «Локомотив».

П
В принципе, как оказалось, я немного разбираюсь 
в юных талантах, да и со временем пришёл опыт в 
этом направлении.

ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

«Молодёжь должна гордиться, что 
играет в Подмосковье, в «Химках»

ВАСИЛИЙ ИВАНОВ



таком», например. В той команде не было ярких высокоопла-
чиваемых звёзд, но это был самобытный и боеспособный 

коллектив, который вышел в Премьер-Лигу. И смотреть 
на тех ребят было ой как интересно! Хотим, чтобы и 

здесь  получилось что-то подобное. Но, конечно, 
уверены, что может получиться намного лучше.

Будем помогать расти молодым 
подмосковным футболистам.

Уже сейчас подписали контракт 
с Данилом Массуренко – воспи-

танником егорьевского УОР. Он дей-
ствительно перспективный парень, 
хотя, конечно, ему ещё только пред-
стоит «обрасти мясом». Причём ему, 
могу сказать, сильно повезло. Его 
первым тренером в профессиональ-
ном футболе стал Юрий Анатольевич. 
Возлагаем на Данила большие надеж-
ды.

Конечно, будем продолжать при-
влекать в команду и талантливых 
химкинских футболистов. Максим 
Пичугин, Камран Алиев, Дима Зор-
ников – это всё свои ребята, окон-
чившие местную школу.

Селекционная работа ве-
дётся каждый день.

Мы расширили штат сотруд-
ников, занимающихся се-

лекцией. Дмитрий Ульянов – фут-
болист и тренер, имеющий опыт 

работы с молодёжью. Алек-
сандр Ширко не нужда-

ется в представле-
нии – человек, что 

называется, 

футбольный и опытный. Сергей Литвинов – наш, 
если можно так сказать, технический гений, он в 
совершенстве владеет навыком поиска и обработки 
данных о футболистах. Что же касается Дмитрия 
Баранника, то он, помимо опыта селекционера, об-
ладает и грандиозным опытом работы за рубежом, в 
«Локомотиве», «Зените», РФС и так далее. Не буду 
перечислять всех заслуг и умений наших селекци-
онеров, но своё дело они знают. Как, естественно, и 
другие специалисты, пополнившие штаб клуба. Слу-
чайных людей здесь нет.

Решение о приходе нашей команды в «Хим-
ки» было принято не за один день.

Мысли о перерождении клуба во что-то новое 
и более грандиозное у руководства области 

были давно. Долгое время прорабатывалось и обду-
мывалось направление работы, которую хотели бы 
видеть и в городе, и в области. Почему именно здесь? 
А где ещё? У нас только один клуб такого высокого 
уровня в регионе. В городе шикарная инфраструк-
тура, специалисты. Зачем что-то придумывать, если 
можно строить всё на базе химкинской команды? 
После предварительной тщательной проработки 
дальнейших действий область вместе с городским 
округом и пришли к обоюдному согласию. Теперь так 
все вместе и собираемся работать.

Почему с порога не заявили о выходе в 
Премьер-Лигу?

А зачем обманывать себя и людей? Чтобы по-
том краснеть, если не сразу всё получится? 

Не мой метод, не метод руководителей региона. Мы 
все трезвомыслящие люди и понимаем, что во главе 
угла у нашей команды сейчас далеко не это, а ба-
нальное, как кому-то может показаться, и очевидное 
дело – сохранение места в ФНЛ. Пришло новое ру-
ководство клуба, новый тренерский штаб, экстренно 
собрано усиление состава. О каких стыковых матчах 
или первых местах мы будем заявлять? Это полная 

ерунда, конечно же, была бы. Нам такого не нужно.

Сначала надо закрепить имеющиеся 
результаты, стабилизироваться, а потом 
смотреть на то, способны ли мы «лезть» 
наверх. Дилетантов, не понимающих всю 
сложность «прописки» в РФПЛ, среди нас 
нет. Туда надо заходить надолго, чтобы 
не стать «командой-лифтом», которая 
после первого же провального сезона 
скатится обратно. Да и вопрос финан-
сирования для высшего дивизиона всё 

же несколько иной. Для нормального 
выступления нужен бюджет другого 
уровня, который просто так ниотку-
да не берётся, над его появлением 
нужно упорно работать, чем мы в 
том числе и занимаемся усилиями 
клуба, Химок и Московской обла-

сти.

Будем ли мы всё равно держать в уме 
РФПЛ?

Да, безусловно! Но не вот так вот прямо сра-
зу. Мы всё-таки заинтересованы во всесто-

роннем развитии футбола, именно под эту цель мы 
ищем инвесторов совместно с городским округом и 
областью. Так что надо упорно работать всей коман-
дой, чтобы и спортивные, и остальные составляю-
щие, дополнив друг друга, дали нам возможность 
выполнить задачу выхода. Не будем бежать впере-
ди паровоза.

Мне очень нравятся отношения, которые 
сложились между командой и болельщиками.

Когда я сам выходил на поле, то достаточно 
тесно общался с поклонниками клубов, в 

которых играл. Это даёт правильное и важное по-
нимание того, что футболисты и болельщики – одна 
семья. Подходить к тем, кто пришёл тебя поддержи-
вать, после матча – прекрасная традиция. Городской 
округ маленький, если сравнивать с другими горо-
дами, где есть профессиональные команды, с мно-
готысячными армиями поклонников, и в этом есть 
своя прелесть. Воплощение принципа “Support your 
local team” («Поддерживай местную команду») во 
всей полноте смысла.

Наши футболисты не звёзды мирового уровня, 
они спокойно общаются с болельщиками за преде-
лами поля, потому что живут рядом с ними. Особен-
но это касается местных воспитанников, которые 
и школу здесь окончили, и кое-кто и живёт здесь, 
то есть за ними следят и соседи, и одноклассники, 
и учителя – в общем, все. Попробуй тут нос задрать 
или не отдаться на поле целиком, на следующий 
день стыдно смотреть в глаза будет. Так что надо эту 
домашнюю атмосферу сохранять всеми силами. Ко-
нечно, мы будем счастливы, когда у нас прибавится 
поклонников и в других городах и, возможно, стра-
нах, но мы хотели бы остаться командой городского 
округа Химки и представлять его и область на до-
стойном уровне, не теряя шарма. И, конечно, скажу 
сразу, что мы будем рады, если наши болельщики 
продолжат поддерживать связь с клубом и она ста-
нет ещё более тесной и плодотворной. Ведь как гово-
рится? «Вместе за Химки»? Так тому и быть!

Полную версию интервью читайте на офици-
альном сайте клуба
www.fckhimki.com.
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ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР

07.06.1963
Гражданство: Россия

ТРЕНЕР

ТРЕНЕР ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ

СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 

ГЛАВНОГО 
ТРЕНЕРА

ТРЕНЕР-
АНАЛИТИК

10.08.1973
Гражданство: Россия

07.03.1983
Гражданство: Россия

29.03.1968
Гражданство: Россия

09.04.1985
Гражданство: Россия

ТРЕНЕР
ВРАТАРЕЙ

29.07.1973
Гражданство: Россия

ВРАТАРИ

защитники

полузащитники

16.01.1992
184/73
Гражданство: Россия

21.11.1994
175/68
Гражданство: Россия

45 70
нападающие

28.04.1997
194/83
Гражданство: Россия

дмитрий зорников

3516.01.1993
190/80
Гражданство: Россия

вячеслав исупов

1814.04.1992
187/82
Гражданство: Россия

ДЕНИС КНИГА

1

01.07.1990
190/86
Гражданство: Россия

5
алексей шумских

20.05.1993
172/72
Гражданство: Россия

6
никита лапин

12.01.1995
181/75
Гражданство: Россия

3
андрей яковлев

31.01.1995
173/69
Гражданство: Россия

15
егор данилкин

07.10.1992
168/68
Гражданство: Россия

27
кирилл заика

18.06.1997
180/80
Гражданство: Россия

55
муталип алибеков

14.09.1993
192/84
Гражданство: Россия

99
александр радченко

15.10.1998
178/70
Гражданство: Россия

98
камран алиев

05.11.1998
181/77
Гражданство: Россия

44
максим пичугин

16.10.1989
180/75
Гражданство: Россия

25
денис поярков михаил петрусёв

19.10.1993
184/75
Гражданство: Россия

2
владислав никитянов

евгений горячев
05.01.1993
178/71
Гражданство: Россия

66
владимир зубарев

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

21
владимир соколов

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

23
батрадз кокоев

17.03.1998
181/73
Гражданство: Россия

22
максим стогов

10.02.1992
184/74
Гражданство: Россия

19
денис талалай

19.06.1992
174/67
Гражданство: Россия

7
максим батов

Гражданство: Россия

08.09.1991
175/73
Гражданство: Россия

8
максим яковлев

Гражданство: Россия

05.11.1997
179/73
Гражданство: Россия

9
андрей мостовой

10.03.1995
179/81
Гражданство: Россия

10
давид караев

юрий красножан эмин агаев

евгений стукалов

олег сергеев

евгений шевелёв

андрей никитин

02.01.1994
190/78
Гражданство: Россия

4
айдар лисинков

22.05.1999
176/64
Гражданство: Россия

11
данил массуренко

22.02.1995
189/84
Гражданство: Россия

14
ислам машуков

2

05.03.1996
191/87
Гражданство: Россия

90
андрей титов

1 3

06.09.1989
179/78
Гражданство: Россия

33
сергей веркашанский

3

1 1

1
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пришли

Денис Книга
вратарь
Дата рождения: 14.04.1992
Рост/вес:  187/82
Предыдущий клуб: «Динамо-Санкт-Петербург»

владислав никитянов
полузащитник
Дата рождения: 19.10.1993
Рост/вес:  184/75
Предыдущий клуб: «Сатурн»

давид караев
полузащитник
Дата рождения: 10.03.1995
Рост/вес: 179/81
Предыдущий клуб: СКА (Ростов-на-Дону)

сергей веркашанский
нападающий
Дата рождения: 06.09.1989
Рост/вес: 179/78
Предыдущий клуб: «Волгарь»

ислам машуков
нападающий
Дата рождения: 22.02.1995
Рост/вес:189/84
Предыдущий клуб: «Волгарь»

данил массуренко
нападающий
Дата рождения: 22.05.1999
Рост/вес: 176/64
Выпускник егорьевского УОР #5. Первый про-
фессиональный контракт

андрей яковлев
защитник
Дата рождения: 12.01.1995
Рост/вес: 181/75
Предыдущий клуб: «Спартак» (Кострома)

егор данилкин
защитник
Дата рождения: 01.08.1995
Рост/вес: 186/80
Предыдущий клуб: «Динамо»

денис поярков
полузащитник
Дата рождения: 16.10.1989
Рост/вес: 180/75
Предыдущий клуб: «Тамбов»

владимир зубарев
полузащитник
Дата рождения: 05.01.1993
Рост/вес: 178/71
Предыдущий клуб: «Уфа»

ушли
Вратарь Эдуард Байчора («Динамо» Ставрополь), защитники Диего Малания («Долго-
прудный»), Евгений Алфёров («Чайка» Песчанокопское), полузащитники Иван Беликов 
(«Сахалин»), Алексей Самылин («Арарат»), Николай Тюнин («Спартак»), нападающие 
Фёдор Дворников («Динамо-Санкт-Петербург»), Илья Кузьмичёв («Томь»).

Подписан контракт с ещё одним воспитанником егорьевского УОР #5 - Артёмом 
Поповым

Нападающий Артём Попов родился 10 февраля 2000 года, выступал на первенство Московской 
области среди юношеских команд, и это его первое профессиональное трудовое соглашение.

Набираться опыта форвард будет в молодёжной команде московского ЦСКА, куда был отдан в 
аренду до конца 2018 года.



«ХИМКИ» – «ТЮМЕНЬ»

3:2

«ХИМКИ»: Исупов, Лапин, Шумских, И. Чернышов (к), Заика, Гащенков, Казаев, Петрусёв (Фадеев, 78), Тюнин (Коко-
ев, 71), Мостовой (Кирсанов, 49), Ахба (С. Чернышов, 58).
Запасные: Цицилин, Широков, Ярковой.

«Тюмень»: Смирнов, Шабаев, Локтионов, Гузь, Шакуро, Чудин (Пустозёров, 78), Клёнкин, Павленко (Лешонок, 68), Чу-
канов, Рябокобыленко, Мамтов (к).
Запасные: Телков, Теленков, Маслов, Ахмедов.

2 сентября 2016 года. Химки. Стадион «Родина». 800 зрителей. 19 градусов.

 Чуканов, 3 – 0:1; Казаев, 34 – 1:1; 
Мамтов, 81 – 1:2; Лапин, 90 – 2:2; 

Лапин (Кирсанов), 90+3 – 3:2

Год основания: 1961
Цвета: чёрно-белые

Достижения: Чемпионат России 
(первый дивизион) - 1-е место 

(1993, 1996), 3-е место (2002, 
2015/16); Чемпионат России (второй 

дивизион) - 1-е место (2013/14), 2-е 
место (2010, 2012/13); 3-е место 

(2001, 2002)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Маминов Владимир Александрович
Старший тренер
 Маслов Евгений Александрович
Тренер
 Мананников Игорь Владимирович
Тренер по вратарям
 Бабанов Владимир Владимирович
Тренер по физической подготовке
 Тренёв Виктор Владимирович
Начальник команды
 Черных Павел Валентинович
Администратор
 Аймукашев Арман Маханбетович
Врач по спортивной медицине
 Деев Илья Андреевич
Старший массажист
 Осадченко Андрей Юрьевич
Видеооператор
 Кремлёв Сергей Сергеевич

Руководство
Директор
 Попов Александр Валентинович
Заместитель директора
 Харламов Алексей Александрович
Заместитель директора по безопасности
 Леванков Павел Николаевич
Руководитель пресс-службы
 Кунцевич Павел Павлович
Специалист по работе с болельщиками
 Сакерин Антон Владимирович
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ФОТО: Ольга Степиньш



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

Д 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 Д Е К Л А Р А Ц И ЯНаша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей Д Е К Л А Р А Ц И Яцелью было лишь одно — игра в футбол и уважение к любому человеку, которые разделяют нашу любовь и страсть к ней.Д Е К Л А Р А Ц И Яцелью было лишь одно — игра в футбол и уважение к любому человеку, которые разделяют нашу любовь и страсть к ней.Д 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 Д Е К Л А Р А Ц И ЯНаша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей Д 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 Д Е К Л А Р А Ц И ЯНаша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей Д 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 Д Е К Л А Р А Ц И ЯНаша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей Д Е К Л А Р А Ц И Я

  И В Н П  М О

1. Енисей 28 20 5 3 56-20 65

2 Оренбург 28 19 3 6 42-21 60

3 Крылья Советов 28 19 3 6 45-18 60

4 Тамбов 28 15 4 9 43-28 49

5 Балтика 28 14 4 10 35-29 46

6 Динамо СПб 28 12 9 7 40-35 45

7 Сибирь 28 12 7 9 30-23 43

8 Шинник 28 11 7 10 37-35 40

9 Волгарь 28 10 7 11 30-29 37

10 Кубань 28 8 10 10 35-36 34

11 Авангард 28 8 10 10 30-36 34

12 Химки 28 9 6 13 27-36 33
13 Спартак-2 28 9 6 13 34-45 33

14 Олимпиец 28 8 8 12 27-37 32

15 Луч-Энергия 28 7 9 12 28-37 30

16 Томь 28 7 8 13 25-42 29

17 Тюмень 28 6 10 12 30-40 28

18 Ротор-Волгоград 28 6 8 14 27-35 26

19 Зенит-2 28 6 7 15 34-49 25

20 Факел 28 5 7 16 14-38 22

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ 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.

Приобрести абонементы и билеты на домашние матчи ФК «Химки» вы можете как у на-

шего 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 информируем вас о том, что 
согласно пункту 18.14. досмотр баннеров и средств поддержки производится за 45 
минут до начала времени матча. Досмотр осуществляется клубом совместно с 
представителями территориальных органов МВД РФ. Место досмотра: для болель-
щиков ФК «Химки» — перед входом #3 СК «Новые Химки»; для болельщиков гостевой 
команды — перед входом #2 СК «Новые Химки».

По всем вопросам, связанным с приобретением билетов, обращайтесь в ФК «Химки» к менеджеру отдела развития Александру Народовскому по 
телефону: +7 (495) 793-4266..

Право бесплатного (при предъявлении паспорта и соответствующего удосто-
верения) прохода на матчи ФК «Химки» в сезоне-2017/18 имеют следующие категории 
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 стадион необходимо получить 
бесплатный билет в кассе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧЕЙ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА

26.01.2018. Двусторонняя игра. 7:2. Голы: Алиев, 18 – 0:1; Караев, 23 – 1:1; Мостовой, 26 
– 2:1; Шумских, 35 – 3:1; Данилкин, 43 (в свои ворота) – 4:1; Тюфяков, 55 – 5:1; Титов, 61 – 
5:2; Тюфяков, 69 – 6:2, Мостовой, 68 (с пенальти) – 7:2.
31.01.2018. «Химки» - «Велес». 1:1. Голы: Лисинков, 7 (в свои ворота) – 0:1; Караев, 20 
(штрафной) – 1:1.
06.02.2018. «Химки» - «Долгопрудный». 3:0. Голы: М. Яковлев, 6 – 1:0; Пичугин, 7 – 2:0; 
Петрусев (Пичугин), 80 – 3:0.
12.02.2018. «Химки» - «Зоркий». 1:0. Гол: Алибеков (Петрусев, угловой), 60 – 1:0.
12.02.2018. «Химки» - «Строгино». 0:0. 
16.02.2018. «Химки» - «Сатурн». 0:1. Гол: Архипов, 71.
16.02.2018. «Химки» - «Сатурн-М». 5:0. Голы: Игрок на просмотре, 4; Пичугин, 58; игрок 
на просмотре, 64; Поярков (с пенальти), 79; Массуренко, 85.
20.02.2018. «Химки» - «Рязань». 2:0. Голы: Игрок на просмотре, 30 – 1:0; Игрок на про-
смотре, 87 – 2:0.
20.02.2018. «Химки» - УОР #5. 2:1. Голы: Массуренко, 28 – 0:1; Игрок на просмотре, 30 – 
1:1; Алиев, 59 – 2:1.
23.02.2018. «Химки» - «Квант». 1:0. Гол: Машуков (Алибеков), 1.
27.02.2018. «Химки» - «Химик» Новомосковск. 1:2. Голы: Андрейченко, 30 – 0:1; Кокоев, 
77 – 1:1; Лыгин, 78 – 1:2.
27.02.2018. «Химки» - «Сатурн». 2:0. Голы: Поярков (с пенальти), 51 – 1:0; Алиев (Лапин), 
60 – 2:0.
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

АССИСТЕНТЫ
Денис Березнов (Москва)
Максим Степанов (Томск)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
24 МАРТА

«Луч-Энергия» - «Спартак-2»
«Томь» - «Сибирь»

«Ротор-Волгоград» - «Енисей»
«Крылья Советов» - «Оренбург»

«Олимпиец» - «Тамбов»
«Химки» - «Тюмень»

«Волгарь» - «Динамо СПб»
«Авангард» - «Шинник»

«Факел» - «Зенит-2»
«Кубань» - «Балтика»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 7 апреля 2018 года. «химки» — «оренбург»

Главный тренер

ЮРИЙ КРАСНОЖАН
1 Денис Книга (В)
2 Владислав Никитянов
3 Андрей Яковлев
4 Айдар Лисинков
5 Алексей Шумских
6 Никита Лапин
7 Максим Батов
8 Максим Яковлев
9 Андрей Мостовой
10 Давид Караев
11 Данил Массуренко (ПФ)
14 Ислам Машуков
15 Егор Данилкин (ХФ)
18 Вячеслав Исупов (В)
19 Денис Талалай
21 Владимир Соколов
22 Максим Стогов (ХФ)
23 Батрадз Кокоев
25 Денис Поярков
27 Кирилл Заика
33 Сергей Веркашанский
35 Дмитрий Зорников (В) (ХФ)
44 Максим Пичугин (ХФ)
45 Евгений Горячев
55 Муталип Алибеков
66 Владимир Зубарев
70 Михаил Петрусёв
90 Андрей Титов
98 Камран Алиев (ХФ)
99 Александр Радченко

ХФ — ВОСПИТАННИК ХИМКИНСКОГО ФУТБОЛА

ПФ — ВОСПИТАННИК ПОДМОСКОВНОГО ФУТБОЛА

Главный тренер

вЛАДИМИР МАМИНОВ
1 Станислав Бучнев (В)
3 Савелий Козлов
4 Павел Степанец
5 Артур Рябокобыленко
7 Александр Козлов
8 Иван Чудин
9 Андреа Чуканов
10 Максим Лаук
11 Альберт Богатырёв
15 Данил Карпов
16 Вячеслав Граб (В)
17 Егор Глухов
18 Владимир Лешонок
22 Максим Ненахов
24 Никита Теленков
25 Алексей Усольцев (В)
27 Дмитрий Гузь
29 Павел Маслов
30 Никита Саламатов
35 Игорь Телков (В)
55 Максим Бирюков
61 Александр Ставпец
71 Камиль Муллин
72 Александр Бем
75 Никита Котляр
77 Юрий Мошев
78 Артём Докучаев
79 Артём Юсупов
80 Вячеслав Бардыбахин
88 Залим Макоев
90 Павел Шакуро
91 Андрей Кузнецов
99 Сергей Шумилин

Главный тренер

ЮРИЙ КРАСНОЖАН

Главный тренер

вЛАДИМИР МАМИНОВ

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Тихонов (Химки)

ИНСПЕКТОР
Юрий Князев (Курск)

ДЕЛЕГАТ
Алексей Алексеев
(Санкт-Петербург)


