ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДМАТЧЕВЫЙ ЖУРНАЛ №14
24 МАРТА 2019
27 ТУР «АРЕНА ХИМКИ»

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
СЕЗОН-2018/2019

ПЕРВЫЙ КРУГ
8 ТУР

17-07-2018

Луч (Владивосток) - Химки

2 ТУР

0:1

29-07-2018
3:2

Сочи (Сочи) - Химки

4 ТУР

04-08-2018

Химки – Авангард (Курск)

5 ТУР

0:1

22-07-2018

Химки – Томь (Томск)

3 ТУР

2018

3:1

08-08-2018

Шинник (Яр.) – Химки

6 ТУР

0:1

12-08-2018

Химки – Спартак-2 (Москва) 1:3

7 ТУР

20 ТУР

04-11-2018
2:0
10-11-2018

Химки – Шинник (Ярославль) 1:0

14-11-2018

Авангард (Курск) – Химки

4:0

24-11-2018

Спартак-2 (Москва) – Химки 0:1

24 ТУР

04-11-2018

Луч (Владивосток) - Химки

25 ТУР

1:1

10-03 -2019

Химки - Сибирь (Новосиб.)

2

0:1

03-03-2019

Химки – Факел (Воронеж)

26 ТУР

01-09-2018

Химки – Ротор (Волгоград)

10 ТУР

08-09-2018

Зенит-2 (СПБ) – Химки

11 ТУР

1:1

2:2

15-09-2018

Химки – Балтика (Калининград)3:3

12 ТУР

19-09-2018

Ниж. Новгород (НН) – Химки 1:1

13 ТУР

23-09-2018

Химки – Армавир (Армавир) 2:3

14 ТУР

01-10-2018

Краснодар-2 (Краснодар) – Химки 4:2

15 ТУР

06-10-2018

Химки – СКА-Хабаровск

16 ТУР

13-10-2018

Мордовия (Саранск) – Химки

17 ТУР

2:1

24-10-2018

Тамбов (Тамбов) – Химки

19 ТУР

1:1

20-10-2018

Химки – Тюмень (Тюмень)

18 ТУР

0:0

3:0

28-10-2018

Химки – Чертаново (Москва) 3:2

2018/2019

Томь (Томск) – Химки

23 ТУР

9 ТУР

1:2

2:0

ВТОРОЙ КРУГ

22 ТУР

26-08-2018

18-08-2018

Факел (Воронеж) – Химки

21 ТУР

8 ТУР

Сибирь (Новосиб.) – Химки

1:1

27 ТУР

17-03-2019

Ротор (Волгоград) – Химки

28 ТУР

1:0

24-03-2019

Химки – Зенит-2 (Санкт-Петербург)

29 ТУР

30-03-2019

Балтика (Калининград) - Химки

30 ТУР

07-04-2019

Химки – Нижний Новгород (НН)

31 ТУР

13-04-2019

Армавир (Армавир) - Химки

32 ТУР

20-04-2019

Химки – Краснодар-2 (Краснодар)

33 ТУР

24-04-2019

СКА-Хабаровск (Хабаровск) - Химки

34 ТУР

28-04-2019)

Химки – Мордовия (Саранск)

35 ТУР

04-05-2019

Тюмень (Тюмень) – Химки

36 ТУР

11-05-2019

Химки – Тамбов (Тамбов)

37 ТУР

19-05-2019

Чертаново (Москва) – Химки

38 ТУР

25-05-2019

Химки – Луч (Владивосток)

РУКОВОДСТВО:

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА
Турнирная таблица

.......................

4

Последний матч

.......................

5

Состав команды

.......................

6

Рубен Миранцев

Красно-черные
времена

.......................

8

Заместитель генерального директора
по молодежной политике

Главный герой:
Дмитрий Барков

.......................

10

Дмитрий Баранник

Head-to-head

.......................

14

Руководитель селекционного отдела

Превью

.......................

15

Денис Киселев

.......................

16

Молодежка

.......................

18

Заявка на матч

.......................

20

Алексей Россихин

Официальные лица

.......................

21

Заместитель генерального директора
по безопасности

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Генеральный директор

Василий Иванов
Первый заместитель генерального
директора

Дмитрий Ульянов
Селекционер

Сергей Литвинов
Технический директор

Сергей Шокин
Пресс-атташе

Георгий Муханов
Сергей Иванов

Георгий Муханов

Алексей Соколов

Менеджер по развитию

фото:

Алексей Михайлов

Ольга Степиньш

Менеджер по работе с болельщиками

дизайн и вертска:

Святослав Солдатенков

Анастасия Клеткина
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ТАБЛИЦА КОМАНД
СЕЗОН-2018/2029

№

4

КЛУБ

И

В

Н

П

М

О

1

ТАМБОВ

27

16

6

5

45-25 (20)

54

2

ТОМЬ

27

13

9

5

31-16 (15)

48

3

СОЧИ

27

12

9

6

46-28 (18)

45

4

АВАНГАРД

27

13

5

9

36-28 (8)

44

5

ШИННИК

27

12

8

8

30-23 (7)

43

6

ЧЕРТАНОВО

27

12

9

9

49-40 (9)

42

7

НИЖНИЙ НОВГОРОД

27

11

9

9

25-22 (3)

40

8

КРАСНОДАР-2

27

10

10

7

35-34 (1)

40

9

СКА-ХАБАРОВСК

27

9

12

6

34-31 (3)

39

10

МОРДОВИЯ

27

10

8

9

31-29 (2)

38

11

СПАРТАК-2

27

10

7

10

32-32 (0)

37

12

ЛУЧ

27

8

12

7

21-18 (3)

36

13

ХИМКИ

27

8

9

10

31-41 (-10)

33

14

РОТОР

27

7

12

8

22-27 (-5)

33

15

ФАКЕЛ

27

8

7

12

29-30 (-1)

31

16

БАЛТИКА

27

8

7

12

30-41 (-11)

31

17

АРМАВИР

27

6

9

12

25-39 (-14)

27

18

ТЮМЕНЬ

27

5

11

11

22-32 (-10)

26

19

СИБИРЬ

27

5

9

13

21-36 (-15)

24

20

ЗЕНИТ-2

27

3

6

18

16-39 (-23)

15

РОТОР

МУЛЛИН

17 МАРТА
2019 Г.

ХИМКИ

1:0
69’

ВОЛГОГРАД

«ВОЛГОГРАД АРЕНА»
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КРАСНО-ЧЕРНЫЕ ВРЕМЕНА

Рубрика нашего колумниста о памятных моментах
из истории химкинского футбола.
В «Химках» постоянно оказывались
именитые футболисты, которых любили
болельщики и уважали соперники.
Кто-то
завоевывал
расположение
потрясающим футбольным интеллектом,
кто-то - нечеловеческой работоспособностью, а кому-то удавалось с завидной
стабильностью поражать чужие ворота.
Гениальный
уроженец
Королева
Андрей Тихонов расположил к себе
болельщиков «красно-черных» всеми
аспектами – в период с 2005-го по
2007-й год он провел в чемпионате 111
матчей, отметившись 41 голом. Футбол
не отпускал легенду «Химок» вплоть до
40-летия – восемь лет назад бывший
игрок сборной повесил бутсы на гвоздь
в составе «Спартака», успев за год до
этого напомнить о себе подмосковным
любителям футбола классным сезоном
в футболке «Химок». Андрей сыграл ключевую роль в повышении класса «Химок»
тринадцать лет назад, став культовой
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Георгий Артмеладзе
колумнист ФК «Химки»

личностью для клубной истории. Егор
Титов, долгое время являвшийся капитаном «Спартака», в «Химках» провел
всего полгода, но игроков, защищавших
цвета страны на чемпионате мира, в
клубе не видели давно. Безусловно,
его переход был освещен всеми без
исключения СМИ, а сам Егор отыграл в
двенадцати встречах и поразил ворота
«Луча», тогда еще имевшего приставку
«Энергия». Эльдара Низамутдинова
добрым словом вспоминают и сейчас
– форвард, появившийся на свет на
территории Костромы, изрядно забивал
за «Химки» на уровне РПЛ, а затем
заслужил приглашение из «Спартака».
Низамутдинов, не слишком высокий, но
юркий, постоянно оказывался в нужном
месте и в нужное время. Говоря о знако-

вых персонах «Химок», невозможно
не отдать дань уважения Николаю
Ковардаеву, игравшему за клуб на протяжении трех лет. Российский форвард
был настоящим любимцем публики,
дважды становясь лучшим бомбардиром
клуба. Никто не удивился, когда дублирующий состав «красно-черных» отдали
Ковардаеву под чуткое руководство
– под началом Николая Николаевича
выделялся Алексей Алексеев, который, к
сожалению, завершил карьеру в 24 года.

«Родины» под яростные рукоплескания
зрителей. Тремя выстрелами отметились Кирилл Заика, Михаил Гащенков и
Ян Казаев, а норвежский легионер Тим
Нильсен дебютировал за нашу команду.
За 11 лет до событий на «Родине» команда под руководством ныне покойного
Владимира Казачёнка бомбила всех и
вся – по четыре мяча пришлось на душу
«Балтики», «Анжи», «Волгаря» и «МашукКМВ». Тем не менее, хочется выделить
игру с «Кубанью», завершившей тот
сезон на второй строчке.

Унижение «Шинника», форвард Лапин
и выход в РПЛ за счет «Кубани»
В эпоху ФНЛ «красно-черные» провели
несколько роскошных матчей, о которых
необходимо помнить и ставить в пример.
Так, весной 2011-го года клуб под руководством Александра Григоряна отправил в нокаут ярославский «Шинник»
за счет голов Андрея Говорова и Владимира Воскобойникова, игравшего за
национальную сборную Эстонии.
Тогда двумя точными передачами отметился Владимир Романенко, а «Химки»
ударно открыли сезон. В 2016-м «Химки»
в трудной борьбе вырвали три очка
из цепких лап «Тюмени», причем на авансцену вышел номинальный защитник
Никита Лапин, отметившийся дублем! В
том же сезоне «красно-черные» камня
на камне не оставили от ярославской
дружины, втоптав гостей в газон

Голы Архипова и Лебедкова оставили не
у дел команду, за которую выступали в ту
пору Андрей Дикань, Ренат Янбаев и
Олег Иванов. Нельзя забыть и встречу
против
красноярского
«Енисея»,
прибывшего на уютный стадион «Новые
Химки» весной прошлого года в ранге
одного из главных претендентов на
выход в РПЛ. Юрий Красножан тогда
тактически переиграл Дмитрия Аленичева за счет пенальти Дениса Талалая и
автогола Валерия Кичина. Сенсационная победа, которая помогла «Химкам»
оторваться от зоны вылета.
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ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ: ДМИТРИЙ БАРКОВ

ДМИТРИЙ БАРКОВ: «СБОРЫ В «ХИМКАХ»
— САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ В КАРЬЕРЕ».
Я из Санкт-Петербурга.
Родился и начал играть в футбол именно
там. Моя семья сейчас в Питере: невеста
и дочь, которая в этом году пойдет в
школу. За время в Химках» я домой еще
не ездил, но в ближайшее время хочу
слетать.
Первую татуировку набил в квартире.
По молодости — как только мне исполнилось 18 Большое желание было, а
денег нет. Друзья знакомого набивали
— причем делал это не совсем трезвый
парень. После — даже корректировал ее
и добивал. И это была первая и последняя татуировка, сделанная в таком месте.
Как правило, эскизы я придумываю
сам. Помню, как однажды проснулся в
Калуге с хорошей идеей. Просто пошел и
сделал. А так, чтобы картинку в интернете найти — нет, не мое.
Адьям Кузяев для меня, как отец.
Всегда могу позвонить, и он поможет. За
мою карьеру он давал мне много важных
10

советов, к которым я всегда прислушивался. Например, после разговора с
Адьямом Кабировичем сделал рывок в
профессиональном плане. В Эстонии
он сказал, что мне надо серьезнее относиться к футболу, и этот чемпионат —не
мой уровень. Понял, что в моем возрасте
надо следить за всем и начал дополнительно тренироваться.
В Таджикистане сделал упор на силовую работу.
Тренировался на поле, подключая гантели и резинки. Ходил в парк, где была
большая лестница, по которой мы бегали
и прыгали. Нагрузка доходила до предела — тяжело было. Один раз даже в лес
уходил, потому что тошнило. Но кстати!
Со сборами в «Химках» пока ничего не
сравнится — пока самые тяжелые на
моей памяти.

ПЯТЬ ЛЕТ СЛЕЖУ
ЗА СВОИМ ПИТАНИЕМ,
ДАЖЕ СОКИ НЕ ПЬЮ!
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НАПАДАЮЩИЙ

ДМИТРИЙ БАРКОВ
#ВСЕСТЕЗАХИМКИ

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ: ДМИТРИЙ БАРКОВ
ный» —только потому что они тебя вперед
гонят. На финал выходил – ноги тряслись,
настолько классная атмосфера была!

Восстановил инстаграм из-за видео с
тренировками.
Раньше я активно вел аккаунт, но потом
решил его удалить: надоел большой
поток бессмысленной информации. Восстановил только недавно, потому что там
очень много хорошего контента про
тренировки и питание. Всегда подмечаю
для себя что-то интересное.
Был первым, кто подписал контракт с
«Тосно».
Я пришел в клуб, когда его только основали, и помог ему выйти в ФНЛ. Меня
туда перетащил Адьям Кабирович. Игровое время мне предоставляли в матчах
на Кубок России. Очень запомнились
матчи со «Спартаком», «Краснодаром».
И еще победа над «Уралом» по пенальти!
Эти моменты запомнились для меня
надолго.
Таллин – европейский город.
А Нарва, где я играл — считай, Россия!
Город находится на границе, а СанктПетербург в двух часах на машине.
Первое время мотался в Питер, потом
уже надоело. Снял там квартиру за 200
евро – это 14 тысяч рублей. По меркам
России смешные деньги. Кстати, то,
что эстонцы «туговаты» на ум — просто
стереотип. Может быть шутки другие, но
это все из-за недопонимания.

БЫЛИ ИГРЫ, ГДЕ НАС
ЗАКИДЫВАЛИ КАМНЯМИ И МОНЕТАМИ, А НА
СТАДИОНЕ ВСЕГО ДВА
ПОЛИЦЕЙСКИХ.
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Пять лет слежу за своим питанием.
Даже соки не пью. Бургер могу себе
позволить только после игры. Человеку
нужна психологическая разрядка, а однообразное питание — это большой стресс
для организма. Все говорят, что жене со
мной повезло, потому что я неприхотлив в
еде. Для меня курица с гречкой — это
деликатес, очень люблю. Единственное,
что себе позволяю — выпить баночку
Coca-Cola, да и то без сахара.
Раньше весил за 85 кг.
Не был толстым, скорее больше был
похож на «крепыша». Причем я играл в
«Карелии» на фланге и забить гол для
меня — это было «что-то с чем-то». В
один момент поймал себя на мысли, что
все – тяжело… В отпуске встал на весы,
и решил: надо что-то делать. Резко вес
не сгонял: все постепенно через правильный рацион и тренировки. За год привел
себя в форму. Сейчас — 76 кг, и я нахожусь
в оптимальной форме.

Люблю тренажерный зал.

Плюс ко всему там вкусная еда и фрукты.
Рядом с домом был отель, на последнем
этаже которого был открытый бассейн,
где мы любили проводить выходные с
семьёй и ребятами с команды. Открывался очень красивый вид на город.
На стадионе собиралось по 17 тысяч
человек.
На каждую игру! «Истиклол» играл в АФК
— это азиатский аналог Лиги Европы. Но
очень тяжело было бегать в жару. Мы
возили с собой по несколько комплектов
формы, и за матч обычно меняли по две
футболки. Помню, как летали в Индию
и на Филиппины. Однажды даже был
тяжкий перелет с пересадкой в Москве,
где в аэропорту провели целые сутки.

Вообще не могу без него. Сейчас плохо
себя чувствую без тренировок. Помню,
как ездил с семьей в Доминикану. Я вставал на полтора часа раньше – бегал и шел
в тренажерный зал. И только потом мог
себе позволить поесть и отдохнуть. Жена
смеялась.
Мне нравится футбол «Химок».
В ФНЛ мало команд, которые контролируют мяч и играют низом. «Химки» играют
в быстрый футбол и много комбинируют.
Это нас и отличает! Осталось только прибавить в реализации!

БЛИЦ

Были игры, где нас закидывали камнями и монетами.
Да и вообще, чем только можно. А на стадионе — всего два полицейских, которые
стояли возле урны и грызли семечки.
Арбитр даже просил не отвечать на
провокации фанатов, потому что они
запросто могли и на поле выбежать.

Не думал, что в Таджикистане будет так
хорошо.

Самый запоминающийся матч — финал
АФК.

Я сначала увидел эти арабские рынки,
и задумался: «Куда я попал…». Однако
первое впечатление оказалось обманчивым. Душанбе — очень красивый город,
где люди очень любят футбол.

На стадион пришло 22 тысячи зрителей,
при том, что еще 3 тысячи не пустили.
Болельщики там очень крутые, постоянно
поддерживали команду. Бывало такое,
что бегаешь все 90 минут, как «заведен13

— огромный стол!

ПРЕВЬЮ

HEAD-TO-HEAD

В матче 26-го тура Олимп-ФНЛ красно-черные примут на своем поле «Сибирь».
Исторически соперник для химчан — непростой, однако в этом сезоне мы уже
побеждали в очном противостоянии. Особенности соперника, статистические
факты и немного историй — в нашем превью.

27 ТУР
24 марта
15:00

ХИМКИ

ЗЕНИТ-2

Химки

(Санкт-Петербург)
Последние пять матчей

ПАДЕНИЕ «СИБИРСКОГО»
ПРОКЛЯТЬЯ

ПРОБЛЕМЫ СОПЕРНИКА
НА ВЫЕЗДЕ

В конце лета, а именно 26 августа
красно-черные увезли Новосибирска
волевую победу. До этого дня «Химки» в
выездных матчах с «Сибирью» очков не
набирали.

В последний раз «Сибирь» выигрывала
в гостях семь месяцев назад — а именно
12 августа. Сибиряки обыграли «Факел»
с минимальным счетом. Всего в этом
сезоне «Сибирь» набрала 7 очков.

Турнирная таблица
место

игры

13

27

матчи

матчи

(победа)

ничья

(поражение)

голы

очки

8

10

9

31-41
(-10)

33
ВНЕ ЗАЯВКИ

20

27

3

18

История встреч
и забитые голы:

16-39
(-23)

6

15

Гол+пас:

с 2013 года:

5

16

ГОЛОВ

1

9

1

ГОЛОВ

8+1

4+0

Михаил Петрусёв

Илья Воробьев

сред. возраст:

24,5 года

сред. возраст:

21,2 года

После домашнего матча красно-ченых с
«Факелом» возле раздевалки стоял
расстроенный Смирнов и листал ленту в
мобильном телефоне, вспоминая концовку матча. На 83-й минуте он погасил атаку
воронежцев фолом, и кинул косой взгляд
на Игоря Низовцева. Арбитр потянулся в
карман за «горчичником», и защитник
понял, что в следующей игре участия не
примет. А жаль — гол-красавец в Новосибирске забил именно он. Что до «Сибири»
— то у соперников тоже есть потеря. Центральный защитник Александр Полюткин
полчил четвертую карточку с «Тюменью»
и в это воскресенье с «Химками» не
сыграет.

КРАСНО-ЧЕРНАЯ СТЕНА

В начале апреля возобновляется
первенство ПФЛ, где выступает
молодежный состав красно-черных. Один из тренеров «Химок-М»
— Денис Киселев — значимая фигура
для красно-черных. Шестнадцать
лет назад становился лучшим
бомбардиром команды и переезжал
из Химок в Томск еще до того, как
это стало мейнстримом.
Тренер назначил встречу в кафе на
стадионе «Новые Химки», куда
пришел сразу после тренировки.
По телевизору шел футбол —
нарезка лучших моментов Чемпионата Англии, с чего мы и начали
интервью.

Об английском футболе.
Мне нравится «Манчестер Сити» и
работа Хосепа Гвардиолы — особенно,
как он выстраивает отношения в команде. Вне зависимости, кто ты: дворник,
повар или футболист — ты часть команды. И к каждому человеку у него свой
особенный подход — это импонирует.
О специфике времени.
В 90-е было непросто. Даже на время я
заканчивал с футболом, потому что не
видел перспектив. Но потом футбол
сам вернул меня — мне поступило предложение от команды КФК «Динамо-Мострансгаз». С ними я прошел путь от
КФК до второй лиги. И оттуда в 2002
году я попал в «Химки».
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ком команды в первой части чемпионата по версии болельщиков. Сейчас у
него не все получается в завершении
атак, но уверен, скоро он преодолеет
трудности, и «Химки» будут побеждать.
В том числе и за счет его голов.
О Томске.
Об игре за «Химки».
В Химках был дружный коллектив, а
в команде много молодых, которых разбавляли опытные футболисты: Денис
Машкарин и Николай Ковардаев. Я с теплотой вспоминаю это время. В первый
мой полноценный сезон я стал лучшим
бомбардиром, забив 15 мячей. Все
удачно складывалось — в самом начале
чемпионата я забивал в каждом матче,
и мы выигрывали. Отсюда пришла
уверенность, которая перешла на весь
сезон.
О Николае Савичеве.
Мне нравится работать с этим человеком — взгляд на футбол у нас совпадает.
Когда надо, и я подсказываю ребятам.
Спасибо ему за то, что он меня не ограничивает. От него не услышишь: «Я
главный тренер, а ты иди и фишки расставляй». Можно сказать, что он позволяет мне чуточку больше, чем надо.

В «Томи» я провел 7 лет, и это было
классное время! На каждую игру ходил
полный стадион. Город жил этой командой и радовался результатам. Там и в то
время были проблемы с финансированием, но практически всегда руководители возвращали деньги и гасили долги.
Там совершенно другой уровень жизни,
и на мой взгляд, люди более приветливые и дружелюбные.
О базе «Томи».
Это был один из корпусов детского
лагеря, который был отдан команде,
когда томичи вышли в Премьер-лигу. В
то время там постелили искусственное
футбольное поле. База находится в
сосновом бору возле речки, где фантастические красивые места. Помню,
летом с одним из тренеров выезжал за
грибами. Дома даже фотографии остались из походов. На снимке: мы сидим
за столом, который полностью был
завален белыми грибами. Настолько
там «богатые» места.

О Камране Алиеве
Он выделялся всегда. В школе был
лидером команды 1998 года рождения,
его отличала высокая техническая
оснащенность, скорость, дриблинг.
Камран заслуженно стал лучшим игро.

О картах и Дзюбе.
На базе частенько играли в карты. Хотя
сейчас думаю, что это несколько не
профессионально. Потому что сидишь
за картами несколько часов и не двига-

ешься. Играли в бридж. А когда в команду пришел Дзюба и привез большой
чемодан с фишками, то перешли на
покер. Бывало, играли и на деньги. Но
насколько я помню, у меня всегда у меня
был положительный баланс. А Дзюба...
Помню, что он никогда рот не закрывал
(смеется). Иногда даже чуть дело до
конфликтов не доходило. Он в хорошем
смысле наглый, самоуверенный, дружелюбный и любит по-футбольному
подколоть. Я очень рад за него, что он
смог через все пройти и получил признание после чемпионата мира.
О семье и работе с детьми.
У меня два сына Никита и Кирилл. Оба
занимаются в школе «Химок», оба —
полузащитники. Но так получается, что
я крайне мало участия принимаю в их
футбольном воспитании. Часто не
совпадают графики, ну и они не всегда
хотят слышать от меня критику. Скажу
так: всегда сложно тренировать своих
детей, потому что у тебя к ним всегда
будет предвзятое отношение. И наоборот — то, что я тренер, мне никак не
помогает в семье. Своих детей я балую,
а с воспитанниками не могу себя вести
так же.

МОЛОДЕЖКА

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ФК
ХИМКИ-М

ЛФК
«ЛОКОМОТИВ»

3:0

ЖУМАБЕКОВ

12

ОЛЕНЁВ

20

ОЛЕНЁВ

76

18 МАРТА
2019 г.
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«НОВЫЕ ХИМКИ»

ЗАЯВКА НА МАТЧ

1
16
18
20
55

2
3
6
15
25
29
30
32
34
86
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Главный тренер:
Игорь Шалимов

Главный тренер:
Имя Фамилия

Дмитрий ХОМИЧ
Евгений ПУЗИН
Вячеслав ИСУПОВ
Артем ДЕЛИНЬЯН
Вячеслав ГРИГОРЯН
Александр ДИМИДКО
Дмитрий АЛИСЕЙКО
Дмитрий ТИХИЙ
Егор ДАНИЛКИН
Александр ФИЛИН
Андрей ЕВДОКИМОВ
Егор ПРОШКИН
Давид МИЛЬДЗИХОВ
Сергей БЕДНОЖЕЙ
Александр СМИРНОВ

31
32
70
86
93

2
3
39
40
45
50
53
59
63
66
72

4
7
14
23
24
26
44
52
64
22
22

Александр МОРГУНОВ
Михаил ПЕТРУСЁВ
Александр РЯЗАНЦЕВ
Аршак КОРЯН
Богдан МИШУКОВ
Ефим БОЙЦОВ
Илья КУХАРЧУК
Равиль НЕТФУЛЛИН
Олег ЛАНИН
Кирилл БОЖЕНОВ
Алексей ЕВСЕЕВ

73
77
80
87
96

36
37
38
47
49
55

9
10
11
17
21
22
28
31

Вадим МАНЗОН
Данил МАССУРЕНКО
Дмитрий БАРКОВ
Камран АЛИЕВ
Темур ДЖИКИЯ
Артем ПОПОВ
Илья РУБЦОВ
Максим ЖУМАБЕКОВ

61
62
71
74
88
97

29
34
51
65
75
76
84
85
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92
98

Михаил ПОНОМАРЕНКО
Алексей ГОРОДОВОЙ
Никита ГОЙЛО
Николай РЫБИКОВ
Михаил КИЗЕЕВ
Александр АНЮКОВ
Денис ТЕРЕНТЬЕВ
Василий ЗАПРЯГАЕВ
Илья ВАХАНИЯ
Дмитрий СЕРГЕЕВ
Владислав МОЛЧАН
Кирилл АЛОЯН
Сергей БУГРИЕВ
Максим СМИРНОВ
Самир БАЙРАМОВ
Антон СИНЯК
Алексей ПЛОТНИКОВ
Артем ВЯТКИН
Илья СКРОБОТОВ
Данила ПРОХИН
Томас РУКАС
Андрей МОСТОВОЙ
Вадим СИМУТЕНКОВ
Леон МУСАЕВ
Руслан КАЗАКОВ
Дмитрий ПЛЕТНЕВ
Кирилл КАПЛЕНКО
Дмитрий КИРИЛЛОВ
Максим ЛЕВИН
Данила БУРАНОВ
Сергей ИВАНОВ
Дмитрий БОГАЕВ
Илья КАМЫШЕВ
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ
Артем ЮСУПОВ
Даниил МАКЕЕВ
Максим БАЧИНСКИЙ
Михаил МАРКИН
Кирилл МАКЕЕВ
Илья ВОРОБЬЕВ
Юрий КОЗЛОВ
Даниил ШАМКИН
Александр ЕЛОВСКИХ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ГЛАВНЫЙ АРБИТР:
Павел Шадыханов (Москва)
АССИСТЕНТЫ:
Александр Приходько (Москва)
Наиль Сейфетдинов (Казань).
РЕЗЕРВНЫЙ АРБИТР:
Александр Самсонов (Балашиха)
ИНСПЕКТОР:
Сергей Барабаш (Ставрополь)
ДЕЛЕГАТ:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
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СТАЖИРОВКА

ШКОЛЬНИКИ ПРОЙДУТ
СТАЖИРОВКУ В «ХИМКАХ»
Ученики МБОУ СОШ № 30, которые пишут для школьной редакции
журнала «Футбол», будут стажироваться в футбольном клубе «Химки».
На неделе юные репортеры побывали на экскурсии по «Арене Химки»
и посмотрели зоны стадиона, на которых им предстоит работать. Материалы наших друзей мы разместим на ресурсах футбольного клуба
«Химки», а лучшие статьи опубликуем в официальных предматчевых
журналах.
Рады видеть ребят в своих рядах!

