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результаты 16-го тура

«Луч-Энергия» — «Ротор-Волгоград»
«Томь» — «Енисей»
«Крылья Советов» — «Зенит-2»
«Олимпиец» — «Факел»
«Шинник» — «Тамбов»
«Авангард» — «Ротор-Волгоград»
«Тюмень» — «Сибирь»
«Волгарь» — «Спартак-2»
«Авангард» — «Кубань»
«Динамо СПб» — «Оренбург»

результаты 17-го тура

«Сибирь» — «Авангард»
«Енисей» — «Химки»
«Тамбов» — «Динамо СПб»
«Ротор-Волгоград» — «Олимпиец»
«Оренбург» — «Тюмень»
«Спартак-2» — «Шинник»
«Зенит-2» — «Томь»
«Кубань» — «Луч-Энергия»
«Балтика» — «Волгарь»
«Факел» — «Крылья Советов»

1:1
1:1
1:0
2:1
1:0
0:0
1:0
1:3
0:1
0:1

0:2
4:1
1:1
1:2
3:0
1:2
2:0
0:0
2:1
0:0

7 октября на 50-м году жизни скончался экс-наставник нашей основной команды Константин Сарсания.
Константин Сергеевич занимал пост главного тренера красно-чёрных с декабря 2008-го по сентябрь 2009 года. Мы
приносим искренние соболезнования всем его близким и родным.
Сегодня перед стартовым свистком пройдёт минута молчания в память о Константине Сарсании. Команды выйдут на
поле в траурных повязках.
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ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2017-2018 ГОДОВ

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ФК «ХИМКИ»

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
19-й тур 21 октября (суббота)

«Факел» Воронеж - «Химки» Химки
4
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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

7 октября

23-й тур 12 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» Самара - «Химки» Химки

исполнилось 25 лет защитнику красночёрных Кириллу заике.

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

13 октября

33-й тур 15 апреля (воскресенье)

«Химки» Химки – «Спартак -2» Москва

исполнилось 40 лет техническому директору фк
«химки» алексею россихину

34-й тур 21 апреля (суббота)

«Балтика» Калининград - «Химки» Химки
35-й тур 28 апреля (суббота)

«Химки» Химки – «Енисей» Красноярск



Первый круг

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
#ХИМКИЗЕНИТ2. 14 октября 2017.
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ГОЛ:
Радченко, 49

1:0

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Лапин
(Петрусёв, 75)
Заика
Малания
Шумских (К)
Лисинков
Мостовой
Батов
Яковлев
Радченко
(Титов, 90+2)
Дворников
(Кузьмичёв, 38;
Горячев, 79)

«БАЛТИКА»
Помазан (В)
Тимошин (К)
Каленкович
Логашов
Почивалин
(Скопинцев, 46)
И. Джалилов
Свежов
(А. Джалилов, 46)
Шешуков
Чуперка
Себаи
(Шевчук, 74)
Касьян

ЗАПАСНЫЕ
Зорников (В)
Алибеков
Алфёров
Кокоев
Пичугин
Алиев

ЗАПАСНЫЕ
Лантратов (В)
Степанец
Крючков
Родионов
Малеев

Сергей Чебан (Москва), Адлан Хатуев
(Грозный), Андрей Образко (Ставрополь).
Резервный судья: Олег Корецкий (Раменское).
Инспектор: Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
Делегат: Филипп Яковлев (Москва).
30 сентября 2017 года
Химки
Стадион «Новые Химки»
7 градусов
600 зрителей

ФОТО: Ольга Степиньш
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ГОЛЫ:
Кутьин, 41
Козлов, 52
Чичерин, 56
Рожков, 78

4:1

Тюнин, 45+1

«ЕНИСЕЙ»
Филиппов (В)
Рожков
(Комков, 82)
Чичерин
Васильев
Фатуллаев
Иванов
Семакин (К)
Сердеров
(Харитонов, 73)
Камешс
(Малоян, 83)
Козлов
Кутьин
(Исаев, 66)

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Малания
Заика
Лапин
(Кузьмичёв, 67)
Лисинков
Шумских
Тюнин (К)
Яковлев
(Пичугин, 84)
Батов
Мостовой
(Петрусёв, 55)
Радченко
(Титов, 76)

ЗАПАСНЫЕ
Юнусов (В)
Мильдзихов
Новиков
Ломакин
Руднев

ЗАПАСНЫЕ
Зорников (В)
Алибеков
Кокоев

Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Вячеслав Бочков (Сочи), Дмитрий Тарасов (Тамбов).
Резервный судья: Ринат Хаяров (Красноярск).
Инспектор: Анатолий Жарков (Москва).
Делегат: Евгений Летин (Московская область).
7 октября 2017 года
Красноярск
КФМ
«Футбол-Арена «Енисей»
2 градуса
3000 зрителей

ФОТО: пресс-служба ФК «Енисей»
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айдар лисинков
ЗАЩИТНИК

02.01.1994
190 см
78 кг

Когда я в 15 лет перебрался в Москву, она поехала за
мной и стала работать воспитателем в «Чертаново», где я жил
и играл. С 11-ти до 14-ти лет я ведь был далеко от неё в Тольятти, она очень скучала. И в Москве она была всегда со мной
рядом, отработала тут порядка 8,5 лет. Быть воспитателем в
спортивной школе – очень тяжёлый труд, надо тоже жить на
базе к тому же. И вот где-то уже около месяца как она поехала
обратно в Казань. Пора ей уже отдыхать морально, восстанавливаться.

Россия
«Витязь»

П

Моё имя обозначает «Дар Луны»

о крайней мере, мне так объясняли. «Ай» по-татарски
значит «луна». Ну и «дар». Знаю только такое значение,
мне о нём мама говорила. Происхождения я не знаю, на самом
деле, но не верить маме причины нет. Да я и не концентрируюсь на этом, если честно.

Родился я в Томской области, в городе Стрежевой.

П

рожили мы там около года, наверное. Почти сразу как
родился, переехали в Казань. Мой папа жил в Стрежевом, а мама поехала туда работать. Там и познакомились, и мы
со старшим братом родились.
Поскольку мы переехали в Казань почти сразу, я даже
представления никакого не имею, что там вообще в Стрежевом.
Так что только когда в Томске играем, проезжаем указатель на
него, и я сразу вспоминаю, что тут родился.
Моё детство почти всё казанское, лет до 11-ти. И всё равно многих мест там даже и не знаю, разве что свой район, где
вырос, ну и к тому, где сейчас живём, привыкаю. Когда семья
приехала в Татарстан, купили участок и построили дом. Так что
всё время там провёл.

И

айдар лисинков

ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова
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«Тренер в «Рубине» сказал, что
мне нужно увидеть другой мир»
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Все её советы очень для меня дороги. Конечно, у
меня и своя голова тоже есть, но я всегда к ней
прислушиваюсь внимательно. Она всегда мне
всё досконально объясняла, доносила до меня,
подсказывала. Она – мой дар свыше.

В 11 лет я уехал в Академию Коноплёва в
Тольятти,

грал там года три, а затем в Москву – в «Чертаново».
Затем дом продали и купили две квартиры: в одной теперь мы с мамой, а в другой – старший брат с семьёй. Поэтому
в Казани я до сих пор ориентируюсь по навигатору.
Дома я тогда никогда не сидел. Как только просыпался,
сразу шёл в школу, а потом гулять либо на тренировки. Так что
раньше десяти – одиннадцати вечера меня родители и не видели. Самое главное было, что вообще приходил.
В начальных классах было очень весело, я до сих пор о
многом вспоминаю. Такие эмоции были! И играешь, и гуляешь,
и бегаешь, ну и учишься, конечно. А потом ещё и на тренировку
идёшь, где с другими людьми общаешься – ещё какое-то занятие для тебя есть. Ну и, конечно, прогулки с друзьями потом.
Всё это мне очень нравилось.

С первого по четвёртый класс учился я хорошо.

М

не мама всегда говорила, чтобы я уделял этому времени побольше. Иногда, помню, времени уже полночь, а она заставляет меня уроки доделывать, чтобы на завтра
ничего не оставлять и спать спокойно ложиться.
Мама вообще главный человек в моей жизни.

Когда мой брат был маленьким, он занимался
кикбоксингом,

И

когда я начал подрастать, мама отправила меня тренироваться вместе с ним. Я там не дрался, ничего. Там
были здоровые мощные пацаны, все тренировались вместе, а
мне было около 6-7-ми лет. Брат уже вкалывал на тренировках,
а я что? Мне просто там было весело, да ещё и со старшим братом вместе где-то! А потом я упросил отдать меня на футбол…

Мы жили практически за городом – на окраине
Казани.

Н

аш местный футбольный клуб назывался «Мотор», у
них было поле недалеко от дороги, по которой мы с
мамой ходили на маршрутку. Ну и поскольку мы часто вдоль
него проходили, я видел, как там играют другие ребята в футбол. И мне очень хотелось тоже так. Пока я ходил на кикбоксинг,
я частенько думал о том, что там мне не место, что мне нужно
на поле. Хотя я даже и матчи-то не смотрел! Не до телека было,
всё время гулял же. Но при этом в футболе мне нравилось просто всё.
В итоге мама как-то договорилась с тренерами, и моя
футбольная история началась. Мама, конечно, говорит, что
всё было на самом деле не так, но в моей голове отложилось
следующим образом: мы шли вместе с ней, я был одет как-то
по-простому совсем – в кофте да в джинсах. Ну и в кроссовках.
И мы идём, идём, а я ей и говорю: «Смотри, там тренировка!
Пойдём спросим, можно ли мне тоже туда?» Ну она и поддалась. И там ребята 91-го года рождения тренировались что ли…
Не помню точно.
Так вот меня пустили на поле, я потренировался.
И что-то мне помнится, что я два тогда забил. Нас
попросили немного подождать постоять, а потом
тренер подошёл и сказал, чтобы я на следующий
день приходил на тренировку.
С того дня я так и занимался с месяц, наверное, с этим
91-м годом. Даже, если честно, уже и не помню как. У нас был
хороший тренер очень в «Моторе», который дружил с другим
очень хорошим тренером из «Рубина» - Ворожейкиным Виктором Владимировичем, где тот вёл 93-й год. И он позвал его на
меня посмотреть, чтобы потом, если понравлюсь, меня забрали
в «Рубин». Так в итоге и произошло, и я попал в команду 1993
года рождения в главный клуб Казани. Мы с ним, кстати, до сих
пор в очень хороших отношениях, до сих пор созваниваемся.
Он тоже один из самых главных людей в моей жизни.
За что я Виктору Владимировичу до сих пор благодарен,
так это за то, что он не просто кидал нам мячи и оставлял в них
играть, тем более, что мы всегда этого хотели, а через наши
#ХИМКИЗЕНИТ2. 14 октября 2017.
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капризы и недовольства заставлял заниматься техникой. Скорость, там, мощь –
это всё можно прибавить, а вот голову свою уже не поменяешь, и по технике
это сразу видно.

Потом мне стукнуло одиннадцать лет и я поехал
в Тольятти.

У

меня ведь совершенно обычная семья была: мама впахивала, выбивалась из сил, чтобы мы с братом росли. И
Виктор Владимирович всё это видел. Он сказал мне, что мне
нужно уезжать и увидеть другой мир, вырываться. А мы к
тому моменту много где поездили, выигрывали, да и он тренер достаточно известный. В общем, он договорился в Академии, чтобы меня там посмотрели. Изначально мне сказали,
что я туда, скорее всего, еду просто на просмотр и немного
потренироваться, что меня вряд ли возьмут.
Когда я туда приехал, мне дали мяч и сказали, чтоб шёл в
сторонке пожонглировал. Мне было всё равно, чем заниматься, ведь я приехал в саму Академию Коноплёва! И это было
ещё в те времена, когда сам Коноплёв был жив! Это было просто нечто.
Ну и я так где-то и «потренировался», а на следующий
день была игра в Самаре. Я туда поехал вместе со всеми. В
первом тайме был счёт 0:0, потом мы проигрывали 0:1, и наступила 44-я минута. Меня выпустили, я выхожу и свисток на
перерыв как раз. Все ушли, а я остался разминаться на поле.
В итоге мы выиграли 2:1. После того матча меня и взяли прямо сразу. Я сыграл тогда хорошо, и ко мне сразу отношение
изменилось.

Через три года я задумался о том, что пришла пора что-то поменять,

И

тут появился вариант с «Чертаново». Школа там как
раз только-только открывалась. И внезапно возникает
возможность жить, учиться и тренироваться в Москве! Так этот
город манил!

Когда я попал в «Спартак», у меня не было вот
такого чувства прям «вау!»

М

не кажется, я тогда вообще плохо понимал всю глобальность
перехода, масштаба имени «Спартак». В тот момент я побывал на просмотре в «Динамо» и там. Когда ехал домой, мне позвонили и
сказали, что «Динамо» приглашает на сбор в Турцию, а «Спартак» зовёт
сразу на контракт. И нас там таких трое пацанов в «Спартак» было. Понятно, что если им отказываешь, то туда больше уже не попадёшь, и с
«Динамо» такая же история. Тем более, что туда ехать на сбор
и оставаться в подвешенном состоянии… В общем, мы с
ребятами перешли в «Спартак».
Первый год мне дался тяжело. Возможно, именно потому, что я до конца не
понимал, куда попал. В тот
момент я ещё в себе до
конца не разобрался. Было ощущение, что у
меня всё
по-прежнему,
б у дто
бы я
ещё
в

«Чертаново», что детский футбол всё ещё идёт. Тренировался
без особой отдачи. Думал, что я лучше всех, и что меня должны
ставить в состав, но не видел со стороны, как я тренируюсь.
И очень удивлялся, почему не попадаю в команду. Оставался
вне заявки, потом была травма, потом восстановление, опять
тренировки – очень тяжело было.
Со временем голова встала на место и очень хорошо, что
мне всё-таки дали шанс. Конечно, я был на контракте, но для
меня наконец дошло, что я не хочу оставлять всё по-прежнему. Я хочу играть, скамейка это не моё! И начал набирать. В
результате те тренеры, которые изначально негативно обо мне
отзывались, изменили своё мнение. И своей игрой и старанием
я развернул их к себе лицом. В итоге я именно из «Спартака»
попал в сборную к Николаю Писареву.

И

Д

Сейчас, когда я в «Химках», я больше уже
разобрался в себе.

опустим, когда в команде два защитника на поле, всё
может случиться – травма, карточка. И ты в любом
случае сыграешь, шанс будет. И в самом начале сезона тренер нам сказал: «Сейчас есть стартовый состав, и он играет, но
всегда всё меняется. Вы все наиграетесь, у каждого будет своё
время.» Причём, допустим, в «Спартаке», если ты защитник и ты
сидишь, у тебя мало шансов попасть на поле. А тут… Я пришёл в
команду, дней где-то пять потренировался, и вот уже и первая
игра. И я ещё и вышел на 75-й минуте! Это для меня было просто счастьем! Прямо так вот сразу вышел, из четырёх защитников в пять перестроились, меня выпускают, а в следующей я
вообще выхожу в основе!
Мне в «Химках» очень нравится. Всё вообще устраивает. Я
много где побывал, и здесь всё как надо. Живу я здесь с Саней
Радченко, общаюсь ближе всех с Ваней (Беликовым), с Алфёром.

П

Серьёзный ли я парень?

рямо вот так чтобы совсем серьёзный – не знаю, но
попросить меня что-то сделать можно. Друзья рассчитывают на меня, доверяют. По ситуации, наверное.

У

Д

В общем, всё у меня закрутилось.

в дубль, и потом в «Спартак-2» попал. Всё было очень
положительно. А в какой-то год после отпуска я вернулся с лишним весом и что-то пошло не так. Я спокойно мог
оставаться там, но очень хотел играть. В ФНЛ прошло 8 туров, и
появился вариант играть в «Витязе». Я подумал и перешёл. Год
там получился очень необычным.
Я пришёл туда, потренировался, а на следующий день
была игра. Мы выиграли у «Сатурна» 2:1, причём проигрывали
0:1 по ходу матча. Я, считай, просто приехал, вышел в основе,
мы выиграли, и все на радостях меня приняли в коллектив – я
снова легко в него вошёл. Не сказать, конечно, что прямо вот
все так меня сразу полюбили, но хорошо приняли. И начался
нормальный рабочий процесс. Мы тогда закончили на пятом
месте. Правда, там не платили зарплату месяцев пять-шесть, а
у ребят жёны, дети… Состояние было то ещё. Но мы всё равно
шли в таком темпе, что были ближе к первому-второму местам.
Но долги накопились, и что-то пошло не так.
Несмотря на это всё, тот сезон был очень ярким, Подольск
навсегда останется в моём сердце. И, как говорит мама, ей
больше запомнится даже не «Спартак», а «Витязь» - мы выходили там с таким огромным желанием на поле, с такой борьбой!
Всех готовы были смести на своём пути. И это несмотря на те
сложные обстоятельства.

Гол «Спартаку»?

а это вообще мой второй гол за столько времени! Я
один раз в «Витязе» забил, а другой раз в «Химках»! Да
ещё так получилось, что в «Витязе» я забил в ворота «Чертаново», а в «Химках» - «Спартаку». Вот как бывает.
Конечно, хочется забивать больше. Это очень приятно. Но
надо стараться чаще. Гол «Спартаку» когда забил, то раскинул
руки и побежал. Праздновал. Но я сделал это так, как чувствовал. Здесь те ворота, в которые я забил, вот здесь – наши болельщики. Я вколачиваю и убегаю к ним. Думаю, если бы их
больше было, я бы вообще туда запрыгнул! Правда, там решётка ещё была. Так что это я не праздновал гол именно в ворота
«Спартака», а отдался эмоциям от собственного гола. «Спартак»
я всё так же уважаю.

О

В первых турах, когда я заходил в
раздевалку, там лежали программки.

ткрывал их и видел на 16-й странице у кого сколько
голов. Меня дико бесило, что у меня нет! Я прямо очень
хотел вот этот мячик около своего портрета. Такого оформления
я раньше не видел, а тут смотрю что-то, а у этого три, у этого один, а у меня нет… Это не то чтобы моё дело вообще голы
забивать, но я мечтал об этом мячике. Можно сказать, что это
была одна из моих мечт, которую я себе загадал.
Перед матчем с «Балтикой» я почему-то не посмотрел программку, хотя до этого постоянно их листал. Только посмотрел,
что там Макс Яковлев на обложке. А потом после игры уже когда себя в порядок привёл, собрался и вспомнил, что программку-то я не посмотрел! Взял, открыл, проверил – всё, один есть.
Теперь хочется, чтобы циферка рядом с мячиком изменилась в
большую сторону.

Т

В футболе для меня победа значит всё.

ы тренируешься, тренируешься, и тебе это нравится.
Вот всё нравится – ты можешь и сыграть, и обыграть,
и кого-то пнуть, и ободрить, и пошутить, и подраться, и поссориться. В общем, в этом вся жизнь твоя. Но всё это делается
ради одного – футбольного матча. Когда ты выходишь на поле,
на большой стадион… Вот, допустим, когда я играл за «Витязь»,
мы играли против «Сатурна». Там в Раменском шёл дождь, поле
прям вжжжжжух! И зрителей почти полный стадион! И ты выходишь, а там прямо вот такая английская атмосфера. Мы тогда
проиграли 1:2, и было обидно прямо до слёз. Сыграли мы тогда,
конечно, не ахти, раз проиграли, но вот если бы мы ещё в той
атмосфере выиграли, я бы такое почувствовал! Хотя, честно
признаюсь, я всё равно эти эмоции ощутил, что вот это – да,
это оно.
каждой игре ты отдаёшься на поле, выигрываешь,
идёшь дальше на позитиве. Потом, допустим, ничья –
они тоже разные бывают. Вот наша с «Тамбовом», например, это
ничья – ничья. А если ты проиграл… вот мы когда «Крыльям»
уступили. Я не играл, но так хотел выйти на поле в том матче!
Дома против команды премьер-лиги, считай! Хорошей команды! И если бы мы выиграли её, то там такие были бы эмоции!
Самое главное, в общем, это эмоции от победы.

В

К

Есть ли цель в футболе,

оторой я достигну и пойму, что сделал всё? Не знаю,
когда достигну её, тогда это пойму.

Чтобы прочитать полный текст
интервью, отсканируйте
QR-код на этой странице.

Мечта у меня есть.

меня много красок в голове, но все они пока там. Много
чего хочу, и надо это реализовывать теперь.
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полузащитники

1

1

2

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР

ТРЕНЕР
ВРАТАРЕЙ

ТРЕНЕР

александр ирхин
10.01.1954
Гражданство: Россия

эмин агаев
10.08.1973
Гражданство: Россия

7

максим батов

максим яковлев

8

19.06.1992
174/67
Гражданство: Россия

николай тюнин

андрей мостовой

9

08.09.1991
175/73
Гражданство: Россия

05.11.1997
179/73
Гражданство: Россия

14

06.01.1987
180/77
Гражданство: Россия

андрей никитин
29.07.1973
Гражданство: Россия

ВРАТАРИ

владимир соколов

денис талалай

19

21

10.02.1992
184/74
Гражданство: Россия

максим стогов

22

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

батрадз кокоев

17.03.1998
181/73
Гражданство: Россия

23

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

1
Эдуард Байчора

1

дмитрий зорников

вячеслав исупов

18

04.02.1992
194/85
Гражданство: Россия

35

16.01.1993
190/80
Гражданство: Россия

28.04.1997
194/83
Гражданство: Россия

45

защитники

66

16.01.1992
184/73
Гражданство: Россия

михаил петрусёв

70

15.10.1997
174/68
Гражданство: Россия

иван беликов

21.11.1994
175/68
Гражданство: Россия

77

04.12.1996
178/68
Гражданство: Россия

нападающие

1

3

4

айдар лисинков

4

алексей самылин

евгений горячев

5

евгений алфёров

никита лапин

алексей шумских

02.01.1994
190/78
Гражданство: Россия

6

01.07.1990
190/86
Гражданство: Россия

20.05.1993
172/72
Гражданство: Россия

17

31.01.1995
173/69
Гражданство: Россия

илья кузьмичёв

11

10.01.1988
183/81
Гражданство: Россия

фёдор дворников

37

28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

максим пичугин

44

05.11.1998
181/77
Гражданство: Россия

1
диего малания

25

11.02.1991
188/81
Гражданство: Россия

кирилл заика

27

07.10.1992
168/68
Гражданство: Россия

муталип алибеков

55

18.06.1997
180/80
Гражданство: Россия

андрей титов

90

05.03.1996
191/87
Гражданство: Россия

камран алиев

98

15.10.1998
178/70
Гражданство: Россия

александр радченко

99

14.09.1993
192/84
Гражданство: Россия
#ХИМКИЗЕНИТ2. 14 октября 2017.
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«ХИМКИ-М»
«Чертаново-М» – «Химки-М» 3:6 (2:4)
Голы: Дворников (Алиев, Герасимов), 10 – 0:1;
Беликов (Алиев), 16 – 0:2; Алиев (Герасимов), 19 – 0:3;
Алиев (Беликов), 28 – 0:4; Кожухарь, 36 – 1:4; Евинов,
37 – 2:4; Дворников, 54 (штрафной) – 2:5; Селюков,
66 – 3:5; Алиев (Ахвердиев), 90+1 – 3:6.
«чертаново-м»: Салищев (Новиков, 46), Кватания,
Хугаев (Минаков, 46), Амирханян (Долгий, 46),
Алексеев (Юрченко, 62), Волков (Яворук, 62),
Селюков, Евинов, Копылов (Радостев, 65), Кожухарь,
Мамедов.
«Химки-М»: Черкай, Акинин, Болдырев, Плетнёв (к)
(Егоров, 82), Букин, Волков (Блинов, 90+), Герасимов,
Беликов (Лебедев, 73), Самылин (Ахвердиев, 69),
Алиев, Дворников (Кокаев, 88).

Голы: Мамедов (Букин), 72 – 0:1; Сергеев, 81 – 1:1;
Чмутин, 85.
«летний дождик»: Романчев, Зеленовский
(Черешнев, 79), Капков (Ершов, 73), Котов (Фрольцов,
28), Кузьмаков, Поляков, Ромжаев, Русских (Шеин,
63), Сергеев, Соловьёв (к) (Кузьмаков, 63), Чмутин
(Осетров, 90).

6 октября
Наш полузащитник Максим Батов,
как и было обещано, доставил пиццу болельщику, победившему в конкурсе, объявленном после Pinguine
Challenge, в нашей группе ВКонтакте.
Узнайте больше, считав QR-код!

Запасной: Лещенко.
«химки-М»: Черкай, Акинин, Ахвердиев (Пичугин,
40), Беликов (Ромашкин, 77), Болдырев, Букин,
Герасимов, Горячев (к) (Волков, 46), Лебедев (Алиев,
40), Плетнёв (Егоров, 88), Самылин (Мамедов, 65).

ФОТО: Ольга Степиньш

Запасной: Квасов.

Запасной: Квасов.
Судьи: Дмитрий Михалев, Алексей Понтяков, Андрей
Пустосёлов (все – Москва).

Инспектор: Анатолий Цветнов (Москва).

Инспектор: Владимир Енютин (Москва).
4 октября 2017 года. Москва. Стадион «Арена Чертаново». 50 зрителей. 6 градусов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И

1 Росич
22
2 Зеленоград
21
3 ФШМ
22
4 Велес-м
20
5 Летний дождик 22
6 Приалит
22
7 Спортакадемклуб 21
8 Химки-м
23
9 Локомотив
21
10 Троицк
20
11 Град
22
12 Строгино-м
21
13 Арарат-2
21
14 Чертаново-м
20
15 Зенит
23
16 Интер-Альфа
22
17 Ника
23
18 Крылья Советов 22

В

Н

П

19
17
15
12
11
11
11
10
10
9
8
8
9
7
7
5
2
0

1
1
3
4
4
3
2
4
2
4
3
2
2
2
2
3
1
1

2
3
4
4
7
8
8
9
9
7
11
11
10
11
14
14
20
21
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Судьи: Данила Цурков, Александр Ануфриев, Никита
Семёнов (все – Москва).
Резервный судья: Никита Зимин (Москва).

Резервный судья: Антон Сидорин (Москва).
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«Летний дождик» – «Химки-М» 2:1 (0:0)

М

О

76 - 13
85 - 24
59 - 23
59 - 31
47 - 39
52 - 46
37 - 34
70 - 42
38 - 34
31 - 28
54 - 57
34 - 43
42 - 38
39 - 37
38 - 66
26 - 45
22 - 91
7 - 131

58
52
48
40
37
36
35
34
32
31
27
26
23
23
23
18
7
1

11 октября 2017 года. Москва. Г.о. Троицк. Стадион
«Троицк». 50 зрителей. 8 градусов.

В ФК «ХИМКИ» НОВЫЙ
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ
КЛУБА
Состав административного штаба
клуба пополнил Александр Народовский, занявший должность менеджера по развитию клуба.
Народовский окончил Московскую
сельскохозяйственную академию
имени К.А. Тимирязева, а также Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова.
Имеет опыт государственной службы, а также в сфере студенческого и
профессионального спорта.

ФОТО: пресс-служба ФК «Летний дождик»
#ХИМКИЗЕНИТ2. 14 октября 2017.
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Год основания: 1925
Цвета: сине-бело-голубые
Достижения: Чемпионат
России (второй дивизион) 2-е место (2015/16)

Тренерский и административный состав

Главный тренер
Давыдов Анатолий Викторович
Тренер по работе с вратарями
Окрошидзе Юрий Александрович
Тренер
Гущин Александр Юрьевич
Начальник команды
Салимьянов Роберт Гаязович
Администратор
Дайнеко Игорь Валерьевич
Врач
Сигаев Сергей Петрович
Массажист
Евланов Константин Алексеевич
Массажист
Рязанцев Антон Александрович

2:1

Руководство
Президент
Фурсенко Сергей Александрович
Офицер по безопасности
Прокофьев Сергей Анатольевич
Пресс-атташе
Иванов Матвей Михайлович

Голы:
Сикорски, 27 - 1:0;
Чернышов (с пенальти), 47 - 2:0;
Долгов, 67 - 2:1.

«химки» – «зенит-2»
«ХИМКИ»: Исупов, Лапин, Малания, Шумских, И.Чернышов, Мостовой (Ярковой, 77), Галешич (Гащенков, 53), Тюнин,
Губерац, Петрусёв (Кузьмич1в, 83), Сикорски (Ахба, 66).
Запасные: Цицилин, Фадеев, Кирсанов.
«зенит-2»: Бабурин, Костин (Исаев, 67), Зуев, Карпов, Йованович, Мустафин (Проничев, 37), Евсеев, Зырянов (к) (Гасилин, 46. Ящук, 51), Бавин, Саламатов, Долгов.
Запасные: Гойло, Лобов, Камышев.
2 октября 2016 года. Химки. Стадион «Родина». 725 зрителей. 16 градусов.
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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
Южная трибуна: 2, 3
Южная трибуна: 1, 4
Западная трибуна: 5, 6, 7

300 руб.
200 руб.
100 руб.
100 руб.

Право бесплатного (при предъявлении паспорта
и соответствующего удостоверения) 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.

СЕЗОННЫе АБОНЕМЕНТы
СЕКТОР
СТОИМОСТЬ

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

*

Владельцы «Абонементов болельщиков» и «Семейных Абонементов» в спортивном сезоне 2017-2018 гг.
становятся участниками программы лояльности и привилегий футбольного клуба «Химки», предусматривающей получение дисконтных и бонусных карт партнеров
клуба (рестораны, аптеки, ритейл, автозаправочные
станции).

Обращаем ваше внимание, что для прохода на стадион необходимо получить бесплатный билет в кассе.
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 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
болельщиков 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 и абонементов, обращайтесь в ФК «Химки» к руководителю отдела развития Ивану Мухину по
телефону: +7 (495) 793-4266..
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ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ
СЕЗОНА 2017-2018 ГОДОВ

1. Енисей
2. Крылья Советов
3. Оренбург
4. Динамо СПб
5. Балтика
6. Тамбов
7. Шинник
8. Спартак-2
9. Сибирь
10. Волгарь
11. Зенит-2
12. Авангард
13. Химки
14. Кубань
15. Олимпиец
16. Факел
17. Томь
18. Луч-Энергия
19. Тюмень
20. Ротор

И
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

В
13
12
10
9
9
9
9
8
7
7
5
4
5
4
4
4
4
3
3
3

Н
2
1
2
4
3
3
2
2
5
4
4
7
3
6
4
4
3
6
6
5

П
2
4
5
4
5
5
6
7
5
6
8
6
9
7
9
9
10
8
8
9

М
37-14
26-8
23-17
24-18
21-18
26-16
23-17
26-26
18-14
21-18
23-25
16-22
16-24
24-29
16-24
12-26
14-28
13-23
17-23
20-26

О
41
37
32
31
30
30
29
26
26
25
19
19
18
18
16
16
15
15
15
14

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.

Д Е К Л А РА Ц И Я

#ХИМКИЗЕНИТ2. 14 октября 2017.
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Главный тренер

Главный тренер
АНАТОЛИЙ ДАВЫДОВ

александр ирхин
1
4
5
6
7
8
9
11
14
17
18
19
22
23
25
27
35
37
44
45
55
66
77
70
90
98
99

Эдуард Байчора (В)
Айдар Лисинков
Алексей Шумских
Никита Лапин
Максим Батов
Максим Яковлев
Андрей Мостовой
Илья Кузьмичёв
Николай Тюнин
Евгений Алфёров
Вячеслав Исупов (В)
Денис Талалай
Максим Стогов (ХФ)
Батрадз Кокоев
Диего Малания
Кирилл Заика
Дмитрий Зорников (В) (ХФ)
Фёдор Дворников
Максим Пичугин (ХФ)
Евгений Горячев
Муталип Алибеков
Алексей Самылин
Иван Беликов
Михаил Петрусёв
Андрей Титов
Камран Алиев (ХФ)
Александр Радченко

ХФ — ВОСПИТАННИК ХИМКИНСКОГО ФУТБОЛА

1
32
33
36
37
38
39
40
46
49
50
51
54
55
56
58
59
61
64
67
70
71
74
78
79
81
88
93
96
97
98

Денис Терентьев
Николай Прудников
Андрей Панюков
Станислав Крапухин
Владислав Сиротов
Леон Мусаев Леон
Василий Запрягаев
Константин Зырянов
Виталий Горулев
Дмитрий Плетнёв
Максим Карпов
Максим Рудаков (В)
Никита Каккоев
Кирилл Капленко
Данил Круговой
Илья Зуев
Сергей Бугриев
Дмитрий Кириллов
Даниил Лесовой
Никита Андреев
Никита Гойло (В)
Егор Бабурин (В)
Сергей Иванов
Александр Некрасов
Даниил Пенчиков
Владиславс Соловейчикс
Дмитрий Богаев
Михаил Кизеев (В)
Томас Рукас
Илья Камышев
Александр Еловских

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Куликов (Саранск)
АССИСТЕНТЫ
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Максим Перезва (Раменское)

ИНСПЕКТОР
Алексей Спирин (Москва)
ДЕЛЕГАТ
Алексей Харьков (Москва)

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 28 октября 2017 года. «химки» — «кубань». 15:00
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«Олимпиец» - «Кубань»
«Томь» - «Факел»
«Волгарь» - «Енисей»
«Тюмень» - «Тамбов»
«Сибирь» - «Оренбург»
«Авангард» - «Луч-Энергия»
«Крылья Советов» - «Ротор-Волгоград»
«Шинник» - «Балтика»
«Динамо СПб» - «Спартак-2»
«Химки» - «Зенит-2»

