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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 0:1

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

�

44 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #6|2017-2018 #ХИМКИШИННИК. 19 августа 2017. 5

в клубе новый менеджер
по работе с болельщиками

«химки» арендовали 
защитника московского 
«динамо»

Административный штаб красно-чёрных попол-
нил Юрий Аракелян, занявший должность 

менеджера по работе с болельщиками. 
Юрий Аракелян — выпускник факультета журна-

листики Московского института телевидения и радио-
вещания Останкино. Воспитанник футбольной школы 
тульского «Арсенала», выступал на позиции полуза-
щитника, но из-за травмы завершил карьеру. Один из 
авторов программ «Fair Player» и «Football Questions». 

Также работал ведущим спортивных новостей на 
«Радио 1 — Первое Подмосковное».

ДАНИЛКИН ЕГОР
Защитник
Дата рождения: 01-08-1995
Рост: 185 см
Вес: 80 кг

Соглашение об аренде рассчитано до конца сезо-
на-2017/18.

Выступать в составе красно-чёрных Егор Данил-
кин будет под номером 15.



«ХИМКИ»
Исупов (В)
Лапин
 (Титов, 77)
Малания
Заика
Шумских
Петрусёв
 (Беликов, 70)
Батов
 (Дворников, 63)
Талалай
Мостовой
 (Алиев, 80)
Тюнин (К)
Кузьмичёв

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Горячев
Алфёров
Лисинков
Кокоев

«ВОЛГАРЬ»
Бучнев (К) (В)
Калинин
Климов
Плиев
Сутормин
 (Бабаев, 90)
Акбашев
Букия
 (Дышеков, 59)
Болонин
Газзаев
 (Шалаев, 53)
Кабутов
Жабкин
 (Машуков, 66))

ЗАПАСНЫЕ
Терновский (В)
Кирисов
Степанов
Бердников
Лесников

0:1

Олег Соколов (Воронеж), Максим Степанов 
(Томск), Олег Соломонов (Чита).
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское).
Инспектор: Сергей Рощин (Кисловодск).
Делегат: Вячеслав Трусов (Москва).

Стадион «Новые Химки»

26 градусов

Химки

13 августа 2017 года

 (Дышеков, 59)

 (Шалаев, 53)

 (Машуков, 66))

Олег Соколов (Воронеж), Максим Степанов 

Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское).

730 зрителей

ГОЛ:
  Болонин, 63

ФОТО: Ольга Степиньш
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ФОТО: ФК «Химки»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ФОРМУ СЕЗОНА-2017/18
ОТ MACRON

88 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #6|2017-2018 #ХИМКИШИННИК. 19 августа 2017. 9



ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

ДМИТРИЙ ЗОРНИКОВ

«В ЦСКА мне сказали: 
‘‘Подрастёшь — приходи.’’»

ВРАТАРЬ

28.04.1997

194 см

83 кг

Россия

«Химки-М»

дмитрий зорников

Футбол не был первым видом спорта, 
которым я начал заниматься.

Я искал себя. В футбол пришел только в 10 лет. Сначала 
занимался в музыкальной школе. Два месяца учился 

играть на фортепиано – не понравилось, не моё. Бабушка пре-
подавала английский язык на подготовительном отделении в 
школе, а там же учили и играть на фортепиано. Туда я и попал. 
Каждый раз шёл на занятия со слезами, поэтому в какой-то 
момент меня решили больше не мучать и отвели на большой 
теннис.

Мне было тогда лет семь, и я очень несерьёзно относился 
и к этим занятиям – бегал, играл… Одним словом, там тоже не 
заладилось.

Следующим пунктом назначения стал 
рукопашный бой.

Туда я попал по решению папы – он у меня военный. Вот 
за эти занятия ему спасибо – они научили меня лучшей 

координации движений. После них для меня где-то сделать ку-
вырок или ещё что-то – не проблема. Но, как бы там не было 
для меня полезно, я тоже понял, что это не моё. Драки, борьба… 
Не тянуло меня к этому. Больше нравилось гулять и бегать с 
друзьями, играть в прятки, салки, войнушку, чем в 8 лет сидеть 
в каком-то зале.

Потом, уже в школе, я начал заниматься танцами – хип-хо-
пом, затем гандболом. В общем, перепробовал те секции, кото-
рые были у меня в школе в Балашихе. И всё было не то.

В один прекрасный день мама отвела меня 
в футбольную школу «Метеор», где меня 

сразу отправили на ворота.

Точнее, я сам туда встал. Я и с друзьями во дворе когда 
играл, всегда туда уходил – не любил бегать с мячом. 

Особенно против взрослых играть. На коробках ведь всегда 
первыми поляну взрослые занимают, а нам, маленьким, прихо-
дилось упрашивать их с нами сыграть. Так что я становился в 
ворота, и мне это нравилось. И бегать не надо, и стыков ника-
ких, ну и конфликтов, соответственно, с соперниками.

В «Метеор» меня взяли сразу.

Приблизительно через полгода я стал основным вра-
тарём. Потом мы с родителями были на матче ЦСКА, 

где прозвучало объявление о наборе в их школу. К тому мо-
менту я уже год занимался. Родители предложили, если я хочу, 
попробовать себя в армейском клубе. Так мы отправились на 
просмотр.

Через две недели произошёл отсев, который я прошёл 
и остался в ЦСКА заниматься вратарским делом профессио-

нально. До этого, конечно, я больше был самоучкой – где-то 
что-то подсматривал, до чего-то сам доходил.

Думаю, что я мог остаться и в теннисе, если бы 
не ушёл в футбол. Он до сих пор у меня на втором 

месте по привязанности.

Я периодически в него играю, но больше люблю смотреть. 
Играл бы чаще, но нет партнёра. А так я в основном играю с 
сыном маминой подруги, который теннисом профессионально 
занимается, когда есть возможность.

В теннисе болею за австралийца Ника 
Киргиоса.

Мне сейчас он больше всех нравится как своей игрой, 
так и манерой поведения. Эдакий плохой парень, 

который в открытую заявляет, что играет только потому, что, 
работая в магазине, получал бы меньше, чем на корте. Что для 
него теннис – лёгкий заработок.

Он ничего не боится, всё делает спокойно. Все вкалыва-
ют на тренировках, а он может вместо этого пойти, например, 
с собакой погулять. При этом у него потрясающая техника – он 
владеет очень сложными ударами и никого на корте не боится, 
а просто играет, как ему нравится. И ему всё равно – проигра-
ет он или нет. Он делает шоу для болельщиков. Собираются 
огромные стадионы, и он играет так, чтобы им нравилось, а 
не чтобы любой ценой выиграть. Он не такой, как, допустим, 
Федерер, который 30 лет выигрывает «Большие Шлемы» на 
одном уровне. Киргиос – простой парень, для которого все эти 
трофеи вообще не самоцель.

Вообще я больше слежу за мужским 
теннисом, потому что там больше, 

собственно, тенниса.

У девушек всё как-то непостоянно. Они могут не сделать 
каких-то элементарных вещей иногда – не попасть по 

лёгкому мячу, но при этом отбить совершенно сумасшедший. 
Наверное, самая стабильная сейчас Каролин Возняцки. Мне в 
плане игры она очень нравится – борется за каждый мяч, ста-
рается везде успеть и может прибавить по ходу матча. Если у 
неё что-то не получается, она себя перебарывает и вытаскива-
ет игру на зубах. У неё и характер сильный, и она хорошо обу-
ченная спортсменка. У других бывает так, что вот они выходят 
на корт, у них что-то не получается – и всё: теряются, нервни-
чают и проигрывают. А Каролин может первый сет проиграть 
всухую, во втором продолжит что-то не получаться, но она 
возьмёт и вытащит партию. Но и у неё есть проблема. Она в 
этом году играла в пяти финалах, но ни одного не выиграла. То 
есть до этой стадии она доходит, а дальше начинаются осечки. 
Не знаю, с чем это связано. Думаю, и никто не знает. Может, 
просто не везёт?

Мой отец очень высокий, но я вырос совсем 
не быстро.

Очень долго был среднего роста, не было скачков сан-
тиметров на 20 сразу, а прибавлял по 5-6 в год. В 

ЦСКА при этом всё у меня было нормально, был вторым вра-
тарём, но в один из годов начали привозить иногородних ре-
бят в интернат. Когда только пришёл, у нас занимались только 
местные. Мы даже, кстати, из Балашихи на Сокол перебрались, 
чтобы было удобнее добираться. И в какой-то момент услышал 
в свой адрес: «Подрастёшь – приходи…» Я понял, что пришло 
время прощаться. Год, проведённый там, мне дал толчок для 
роста, хорошую базу для дальнейшего развития.
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Особенно, конечно, я благодарен моему 
тренеру Андрею Михайловичу Ширяеву. 

Благодаря ему я ещё больше полюбил вратар-
ское дело. Он был где-то под два метра ростом. 

Нам всё «разжёвывал», показывал, мог сам в ворота 
встать, объяснить движения, поваляться. К сожале-
нию, его сердце остановилось два года назад…

В общем, после того, как попрощался с ЦСКА, я 
отправился в «Строгино», и отзанимался ещё год. 

Потом там решили сделать академию. При-
шли новые люди, и один из руководителей, как и 
в ЦСКА, спросил: «А почему у вас вратарь малень-
кий? Он должен быть большим и всех пугать.» Ну 
и после этого там нашли себе большого вратаря. 
Мы с ним начали играть по матчу, а потом меня 
постепенно начали отодвигать от состава.

Мы с родителями тогда посовещались и ре-
шили, что нечего просто так сидеть, после чего 
отправились в «Химки». Здесь мы с ребятами 
играли так же попеременно по матчу, но тут я 
за два года и вырос. Сантиметров на 15 в 16 лет 
махнул. Сейчас я 1,94 метра ростом и наконец-то 
все вопросы по этому моменту отпали.

В «Химках» я начал расти и по 
профессиональной лестнице.

Из школы попал в молодёжный состав, а 
потом меня привлекли уже и в основу.

Сейчас я – «ветеран заявочного листа» 
команды, хотя провёл на поле всего один тайм 
во второй лиге. Вратарь ведь не полевой игрок, 
которые могут постоянно менять друг друга на 
поле. В цене больше опытные голкиперы, чем мо-
лодые. «Выстреливают» единицы, а большинство 
терпит, тренируется и ждёт шанса.

Вот в «Ювентусе» – Буффон, в сборной 
России – Акинфеев. И кто их заменить может? 
Никто! Потому что они уже всё всем доказали, и 
будет не очень уважительно, если их вдруг сме-
нит кто-то молодой. Даже если он будет такого 
же уровня. Мне кажется это правильным. 

Вратари занимают своё место и играют. 
Играют до какой-то ошибки серьёзной. Может 

быть, не до ошибки, а травмы. Если второй или тре-
тий вратарь потом воспользуются своим шансом, то 

они могут стать первыми, но так же до ошибки или 
ещё какого-то момента.

Мне сначала говорили, что, чтобы 
стать настоящим вратарём, надо 

пропустить 100 голов.

Потом это число увеличили до пятисот. Ну а если серьёз-
но, то, наверное, всё-таки так и есть. Ведь каждый гол – 

это какая-то ошибка. Либо вратарская чистая, либо такая, когда он 
не подсказал игроку что делать и не предотвратил момент, в котором 

мяч до тебя дошёл. Потому что вратарь видит всё поле и должен руко-
водить игроками и подсказывать.

Как мне говорили, можно голосом 
предотвращать атаки, чтобы 

мячи до тебя и не доходили. 

Если ты не очень хорош 
во вратарском деле, но 

преуспел в 

ораторском, то можно предотвращать моменты на корню и 
играть на ноль.

Не знаю, кто больше руководит игрой на поле – капи-
тан или вратарь. Наверное, смотря какие капитан и 

вратарь. Бывают ведь такие молчаливые, которые с повязкой 
потому, что они, допустим, самые взрослые в команде и опыт-
ные. А есть такие, которые и в 20 лет смогут за собой тащить 
команду и заводить её. Вот как у нас все капитаны: и Маркосов, 
и Чернышов, и Тюнин с Шумских. Они и заводят команду, и под-
бадривают, если что-то не получается, подсказывают.

Вратарь же должен не эмоционально подбадривать, на-
верное, больше, а тактически вести. Как второй пилот. Ну а ка-
питан – первый, лидер команды.

Многие считают, что вратари какие-то 
«отбитые», потому что, мол, нам в голову 

мячом попадают.

Но так-то полевые игроки получают им в голову чаще. 
Кто-то говорит, что мы об штанги бьёмся или ещё что-

то в этом духе. Но это всё не про нас.
Да, у нас своя атмосфера, свой мини-коллектив внутри ко-

манды, где все на одной волне. У нас, конечно, своё мышление. 
Мы можем найти выход из какой-то ситуации в игре неорди-
нарный, интересный, потому что видим всё несколько иначе, 
чем те, кто в поле.

Курьёзных голов в моей карьере пока не 
было.

С центра поля, например, ни разу не забивали в играх. А 
вот на тренировке помню как-то раз Игорь Чернышов 

воспользовался моей неопытностью и дал мне за шиворот ра-
зок на двусторонке.

А в играх – нет. Ошибки были, когда, допустим, выпустил 
мяч, отбивал перед собой или под руками пропускал, но «смеш-
ных», чтобы при пасе назад мимо мяча ногой махнул или что-то 
в том же духе – ни разу.

Мяч вижу на поле всегда.

Он быстро летает, а я быстро за ним смотрю. Самое не-
приятное, когда солнце в зените, а ты на той половине, 

где оно прямо тебе в глаза светит. Бывает, что идёт передача, 
мяч просто пропадает, и ты уже на интуиции одной играешь. 
Шестым чувством ищешь мяч. В руки прилетел – успокаива-
ешься, а вот если где-то рядом падает… Не зря раньше в кепках 
играли, а сейчас это уже не практикуется.

Давно увлёкся «фигурными стрижками». 

Сейчас у меня на голове выбриты кресты, чуть раньше 
были полоски. Что будет потом – не скажу, но тоже 

интересное что-нибудь. Возможно, я бы и ещё что-то бы со-
творил с головой, но, боюсь, окружающие не всегда восприни-
мают подобные штуки правильно. В Европе к подобному проще 
относятся. Там вообще мало обращают внимание на то, как ты 
выглядишь, никто пальцем вслед не тычет. Потому что твой 
внешний вид никак не влияет ни на твоё здоровье, ни на то, ка-
кой ты человек. А у нас нет-нет да и за спиной пошушукаются.

Думаю, живи бы я там, вы бы меня не узнали – я бы всё 
время экспериментировал с внешностью. Может, даже бы ухо 
проколол. Пока я молодой, считаю, можно себе это позволить. 
Кстати, до прихода в «Химки» мои волосы были выкрашены в 
белый цвет.

Единственное моё пристрастие – я 
коллекционирую обувь.

Её уже 30 пар. У меня 46-й размер, поэтому собирать в 
России достаточно сложно. Не знаю почему, но у нас 

тут такую найти – целая проблема. То, что я хочу, обычно либо 

стоит дорого, либо просто такого размера нет.  Поэтому поло-
вина моей коллекции привезена из-за границы. Там несложно 
найти такую.

Особая гордость – лимитированные модели из Америки. 
Их в продаже нет, купил на E-bay. Сланцы американской сбор-
ной по плаванию. А ещё красные «джорданы». Мне пришлось 
выиграть конкурс, чтобы их купить. Надо было оставить заяв-
ку, чтобы принять участие в розыгрыше права на их покупку. Я 
дважды до этого участвовал. С белыми не повезло, с чёрными 
не повезло, а вот с красными – да. Я был очень рад. Надел их 
два раза всего, потому что они как вложение в акции – с каж-
дым годом все дороже и дороже становятся. Вот я их на всякий 
случай и не трогаю – мало ли что?

Ещё я коллекционирую книги.

Стараюсь то что понравилось, после прочтения в элек-
тронном виде, купить в бумажном и поставить в шкаф 

на полочку. Это моя личная коллекция, а ещё есть домашняя – 
она у бабушки в Балашихе. Целая квартира книг.

Первое крупное произведение, которое я прочитал – «Под 
куполом» Стивена Кинга. Потом я готовился к ЕГЭ, и нам гово-
рили читать, чтобы на экзамене приводить примеры из прочи-
танного. И я прочитал все книги о Шерлоке Холмсе Конан-Дой-
ля – они теперь у меня одни из самых любимых. Ну и потом 
мне это пригодилось на ЕГЭ как раз, я достаточно хорошо сдал 
русский язык: за сочинение почти ничего не потерял, только в 
тестовой части.

Так дальше и пошло. Сейчас, наверное, любимый жанр – 
детективы. Но не Дарьи Донцовой. Еще люблю книги, 

схожие по жанру с «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. 
Понравились очень фильмы и книги Дэна Брауна – «Код да 
Винчи», «Инферно», «Ангелы и демоны».

Я изначально поступил в Московский авиа-
ционный институт. На бюджет.

Но долго не продержался, потому что сессии сдавали 
только те, кто посещал занятия регулярно, а я их пропускал 
из-за тренировок. А учился я на факультете радиоэлектроники 
летательных аппаратов. Полгода прошло, я практически сдал 
зимнюю сессию. Оставалось предмета три, на которые меня 
просто не хотели допускать из-за того, что я не ходил на заня-
тия, поэтому к лету у меня уже появились «хвосты». Ну и тогда 
я решил, что совместить футбол и МАИ никак не получится. И 
ушёл в Финансовый университет на факультет государствен-
ного и муниципального управления на заочное отделение.

В МАИ я поступал с прицелом на будущее, но мне там 
вообще не нравилось. Если не получится построить карьеру 
игрока, то буду себя искать, возможно, с другой стороны фут-
бола, поэтому мне, возможно, пригодятся знания управленца. 
Хотя я все-таки надеюсь, что я все-таки найду себя именно как 
футболист, и мне не придется думать, что делать, если это не 
получится.

Помню, на меня неизгладимое впечатление 
произвело посещение отборочного матча 

сборной Германии против России,

Который проходил на стадионе дортмундской «Борус-
сии». Там была невероятная атмосфера! После того дня 

у меня появилась мечта: хочу вернуться туда уже в качестве 
игрока, а не фаната.

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»
4:3 (2:1)«РОСИЧ» — «ХИМКИ-М»

Голы: Саркисов, 21 — 1:0; 
Григорян, 27 — 2:0; Герасимов 
(Самылин), 43 — 2:1; Саркисов, 
47 — 3:1; Самылин (Пичугин), 
49 — 3:2; Герасимов, 63 — 3:3; 
Талалаев, 90+2 — 4:3

«Химки-М»: Черкай, Егоров (Акинин, 35), Букин, Чумаченко, 
Плетнёв, Яковлев, Горячев (Данилов, 85), Пичугин (Мамедов, 
90+2), Самылин (Ахвердиев, 67), Герасимов (Блинов, 90), Бол-
дырев (Волков, 79).

Судьи: Игорь Капленков, Мурад Артасков, М.аксим Мельник.

Резервный судья: Никита Данченков (Москва).

Инспектор: Леонид Койда (Москва).

Москва. Стадион «Московский». 150 зрителей. 24 градуса.

 Команды И В Н П М О
1 Зеленоград 15 13 1 1 68 - 14 40
2 Росич 15 12 1 2 49 - 8 37
3 ФШМ 15 10 2 3 42 - 16 32
4 Велес-м 12 8 3 1 35 - 8 27
5 Приалит 16 8 2 6 39 - 35 26
6 Летний дождик 15 7 3 5 28 - 28 24
7 Локомотив 12 6 2 4 20 - 17 20
8 Град 14 6 2 6 33 - 32 20
9 Спортакадемклуб 13 6 2 5 22 - 21 20

10 Химки-м 15 5 4 6 43 - 28 19
11 Троицк 12 5 3 4 19 - 16 18
12 Чертаново-м 11 4 2 5 17 - 15 14
13 Зенит 15 4 2 9 22 - 37 14
14 Арарат-2 12 5 2 5 29 - 19 11
15 Строгино-м 11 3 1 7 13 - 26 10
16 Интер-Альфа 13 1 2 10 11 - 30 5
17 Ника 15 1 1 13 13 - 56 4
18 Крылья Советов 13 0 1 12 7 - 104 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



«химки» – «шинник»

3:0

«ХИМКИ»:  Исупов, Заика, Малания, Чернышов (к), Шумских, Лапин, Казаев (Кокоев, 83), Тюнин, Чатович (Нильсен, 
74), Гащенков (Кузьмичёв, 74), Дворников (Петрусёв, 68).
Запасные: Цицилин, Ярковой, Фадеев.

«шинник»: Яшин, Чистяков, Ятченко (Дзахов, 69), Евсеев (Цховребов, 65), Царикаев (Лаук, 65), Гоцук, Митасов (Осло-
новский, 62), Султонов, Нетфуллин, Земсков, Низамутдинов (к).
Запасные: Лантратов, Никитинский, Подоляк.
26 марта 2017 года. Химки. Стадион «Родина». 1200 зрителей. 7 градусов.

Голы:
Заика, 27 – 1:0;

Гащенков (Казаев), 62 – 2:0;
Казаев, 69 – 3:0

Год основания: 1957
Цвета: черно-синие

Достижения: Чемпионат 
СССР (второй дивизион)  — 

1-е место (1970), Чемпионат 
СССР (первый дивизион) — 1-е 

место  (1963), Чемпионат 
России (первый дивизион) — 

1-е место (2001, 2007), 2-е 
место — 1996, финалист 

Кубка ФНЛ (2011/12, 2015/16)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Побегалов Александр Михайлович
Старший тренер
 Казалов Алексей Николаевич
Тренер вратарей
 Чуркин Владимир Дмитриевич
Тренер по физической подготовке
 Роженков Евгений Валентинович
Начальник команды
 Смирнов Валерий Романович
Администратор
 Константинов Сергей Юрьевич
Старший врач основного состава
 Агаханян Гарегин Липаритович
Врач
 Конев Игорь Владимирович
Массажист
 Лошманов Дмитрий Геннадьевич
Видеооператор
 Власов Андрей Владимирович

Руководство
Генеральный директор
 Горин Дмитрий Валентинович
Заместитель генерального директора
 Фролов Валерий Петрович
Заместитель генерального директора
 Морозов Михаил Константинович
Спортивный директор
 Коровкин Сергей Викторович
Офицер по безопасности
 Юсуфи Владислав Кахраманович
Пресс-атташе
 Паршин Андрей Геннадьевич

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 8 6 1 1 11-3 19

2. Енисей 8 6 0 2 18-9 18

3. Волгарь 8 5 1 2 11-5 16

4. Динамо СПб 8 5 1 2 12-10 16

5. Тамбов 8 5 0 3 14-8 15

6. Шинник 8 4 2 2 14-10 14

7. Балтика 8 4 2 2 9-9 14

8. Спартак-2 8 4 1 3 11-10 13

9. Сибирь 8 4 1 3 12-6 13

10. Томь 8 4 0 4 10-15 12

11. Кубань 8 3 2 3 12-11 11

12. Химки 8 3 1 4 8-7 10
13. Оренбург 8 3 1 4 7-11 10

14. Олимпиец 8 2 2 4 8-11 8

15. Зенит-2 8 2 1 5 8-11 7

16. Луч-Энергия 8 2 1 5 7-12 7

17. Авангард 8 1 4 3 8-13 7

18. Тюмень 8 1 3 4 9-13 6

19. Ротор 8 1 2 5 10-15 5

20. Факел 8 1 2 5 3-13 5

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
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

АССИСТЕНТЫ
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Игорь Князев (Курск)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Олег Корецкий (Раменское)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
19 августа

«Сибирь» — «Олимпиец»
«Енисей» — «Зенит-2»

«Динамо-СПб» — «Томь»
«Тюмень» — «Крылья Советов»

«Химки» — «Шинник»
«Оренбург» — «Луч-Энергия»

«Тамбов» — «Кубань»
«Волгарь» — «Авангард»

«Балтика» — «Факел»

20 АВГУСТА
«Спартак-2 — «Ротор-Волгоград»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 1/32 финала кубка россии. 
23 августа 2017 года. «химки» — «ШИННИК». 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
15 Егор Данилкин
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

александр побегалов

1 Александр Малышев (В)
2 Денис Магадиев
4 Даниил Чалов
5 Павел Евсеев
6 Сослан Кагермазов
7 Эдуард Булия
8 Михаил Земсков
9 Эльдар Низамутдинов
10 Максим Лаук
11 Сергей Нарылков
13 Никита Дроздов
14 Марат Шайморданов
15 Дмитрий Самойлов
16 Дмитрий Яшин (В)
17 Артём Щадин
21 Владислав Камилов
22 Станислав Антипин (В)
23 Евгений Ятченко
33 Кирилл Карпов
43 Максим Поляков
57 Зубайр Мадаев
63 Александр Дубков
65 Максим Жестоков
70 Сергей Крамаренко
75 Алмаз Фатихов
78 Дмитрий Чистяков
79 Алексей Герасимов
90 Андрей Лях
99 Никита Безлихотнов

Главный тренер

Олег Стогов

99 Александр Радченко
Главный тренер

ИНСПЕКТОР
Виктор Кулагин (Москва)

ДЕЛЕГАТ
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)

* по состоянию на 15/08.2017
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