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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 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

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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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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АЛЕКСЕЙ ШУМСКИХ ПРОВёЛ СВОЙ СОТЫЙ МАТЧ
Встреча 20-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ стала для вице-капитана и защитника красно-чёрных Алексея Шум-

ских сотой в составе нашей команды.
Первый официальный матч, в котором принял участие Шумских, состоялся 10 апреля 2015 года в Смоленске, где 

«Химки» встречались с местным «Днепром». Алексей появился на поле на 74-й минуте, сменив Алексея Сугака. В том 
матче наша команда одержала победу с минимальным счетом 1:0.

Поздравляем Алексея с сотым матчем и желаем ещё больше увеличить их количество!



«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Малания
Шумских
Лисинков
Мостовой
 (Алиев, 67)
Тюнин (К)
Яковлев
 (Горячев, 82)
Талалай
Радченко
 (Пичугин, 61)
Кузьмичёв
(Титов, 90+3)

ЗАПАСНЫЕ
Зорников (В)
Алибеков
Лапин
Петрусёв
Кокоев
Алиев

«КУБАНЬ»
Дюпин (В)
Клещенко
Смирнов
Марков
 (Нурисов, 84)
Бугаев
Гапон
Байрыев
 (Маляров, 69)
Гай
Коновалов
Лобкарёв
Гогниев (К)

ЗАПАСНЫЕ
Москаленко
Бендзь
Завезён

2:1

Антон Фролов, Антон Кобзев, Денис Березнов 
(все – Москва).
Резервный судья: Максим Перезва 
(Раменское).
Инспектор: Виктор Кулагин (Москва).
Делегат: Яков Брегман (Москва).

Стадион «Новые Химки»

3 градуса

Химки

28 октября 2017 года

570 зрителей

ГОЛЫ:
Тюнин, 62 Гогниев, 81
Кузьмичёв, 69
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 (Нурисов, 84)

 (Маляров, 69)

Антон Фролов, Антон Кобзев, Денис Березнов 
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ФОТО: Ольга Степиньш



«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»
Котляров (В)
Марущак
Соблиров
 (Хлебородов, 85)
Тихий
Празновски
 (Насадюк, 68)
Пономаренко
Килин (К)
 (Бажев, 77)
Фомин
Гелоян
 (Мязин, 58)
Носов
Гордиенко

ЗАПАСНЫЕ
Шамов (В)
Смирнов
Маляка
Холодилов
Алхазов

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Малания
Шумских
Лисинков
Мостовой
Тюнин (К)
 (Кокоев, 66)
Яковлев
Алиев
 (Петрусёв, 78)
Радченко
Кузьмичёв
 (Пичугин, 69)

ЗАПАСНЫЕ
Зорников (В)
Алибеков
Лапин
Горячев

1:1

 Артём Любимов (Санкт-Петербург), Андрей 
Образко (Ставрополь), Александр Чекалин 
(Воронеж).
Резервный судья: Сергей Цыганок (Владиво-
сток).
Инспектор: Сергей Андреев (Новосибирск).
Делегат: Вадим Ильин (Москва).

Стадион «Динамо»

2 градуса

Владивосток

8 ноября 2017 года

790 зрителей

ГОЛЫ:
Тихий, 61 Шумских, 48

8 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #14|2017-2018 #ХИМКИОЛИМПИЕЦ. 8 ноября 2017. 9

 (Петрусёв, 78)

 (Пичугин, 69)

 Артём Любимов (Санкт-Петербург), Андрей 
Образко (Ставрополь), Александр Чекалин 

Резервный судья: Сергей Цыганок (Владиво-

Инспектор: Сергей Андреев (Новосибирск).
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ФОТО: пресс-служба ФК «Луч-Энергия»



ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

иван беликов

«Хотел бы оказаться в одной 
команде со своим братом»

ПОЛУЗАЩИТНИК

04.12.1996

178 см

68 кг

Россия

«Нафтан» (Беларусь)

иван беликов

За свою жизнь много где побывал, в том числе 
за рубежом.

В основном, конечно, с командами – турниры, сборы. 
Ирландия, Англия, Италия, Франция, Испания. Ну и в 

Турции с Египтом, конечно. В Беларуси жил полгода.

В Беларусь, в «Нафтан», поехал в аренду.

Нужно было уходить, и мне сообщили, что есть вот 
такой вариант. Съездил и остался там в Вышэйшей 

лиге (так она называется по-белорусски). Их язык очень ин-
тересный. Например, они говорят не «дай воды», а «дай водУ», 
«пойду попью водУ». Звучит, конечно, как «в аду». Для нас это 
было поначалу забавно очень.

Жил я в Новополоцке. Когда ехал, даже не знал, где это 
вообще находится. Теперь знаю, что это ближайший к России 
город – до Смоленска часов 4-5 ехать, даже меньше. Город 
провинциальный, небольшой. Там есть завод нефтеперера-
батывающий, вокруг которого, собственно, Новополоцк и по-
явился.

Сравнивать Вышэйшую лигу можно, наверное, с 
нашей ФНЛ если только, хотя и то у нас посильнее, 

мне кажется, первенство. Особенно если брать 
первую десятку – она точно сильнее даже того же 

«Батэ».

Да, они хорошо играют в еврокубках, потому что постоян-
но занимают первые места, у них лучшие по Беларуси игроки.

Против «Батэ», к сожалению, сыграть не 
удалось.

Буквально на следующий день должен был быть матч, 
но я прямо накануне подписал бумагу о том, что ухожу 

из «Нафтана». Впрочем, не сильно расстроился, потому что хо-
тел сыграть на их стадионе, «Борисов Арене», а встречаться с 
ними мы должны были дома в том туре. А у них там, конечно, 
стадион очень хороший, был бы интересный матч. Ну да что 
поделать – не сыграл и не сыграл.

Русские игроки вместе со мной там тоже были. Один 
даже прямо там уже живет постоянно, у него вид на житель-
ство есть, а другой домой в Россию регулярно ездил. Но я, 
если честно, не хотел бы жить там, меня всё здесь устраива-
ет. Возможно, я просто не был в тех местах, которые мне бы 
понравились.

В Ирландию попал вместе с командой ЦСКА,

Я ведь их выпускник. Там каждый год проводится Milk 
Cup. Они на полном серьёзе обливали молоком побе-

дителя после финала! В общем, нас приглашали туда регуляр-

но, и я поехал, когда мне лет 16 было. Было много команд со 
всего мира, мы в итоге каким-то англичанам проиграли в чет-
вертьфинале. А так там были и из Бразилии ребята – мы игра-
ли с «Коринтианс», например, и выиграли 1:0. К слову, очень 
сильная командочка эта была.

У бразильцев вообще менталитет футбольный 
другой. Они такие заведённые люди в плане игры! 
Эмоциональные очень. Любой момент в игре, дви-

жение – подрываются, кричат, хлопают!

Например, скамейка запасных сидит, кто-то из игроков 
сделает подкат, мяч отнимет – они тут же гудят, подбадри-
вают, что, мол, молодец! И играют хорошо. Не сказать, чтобы 
прямо фантастика, но хорошо.

К сожалению, в Ирландии мы ничего не 
посетили, кроме игр.

Да и возраст, наверное, такой был, что особо никуда и 
не хотелось. Если бы сейчас туда попал, то по-любо-

му пошёл бы пробовать местный эль. Как его в Ирландии не 
выпить? Как не посетить чисто местный паб и не посидеть 
там? Бред же! Но тогда нам было по 16 лет, да и времени не 
было особо.

Когда нам было по 12-13 лет, съездили на 
турнир во Францию.

Приехали, а нас расселили по семьям – это бывает ино-
гда. По два-три человека отправляли. Нас с пацанами 

вообще всемером отрядили в большой дом к французам – ба-
бушке и дедушке. И собака у них была, овчарка, выше меня 
ростом. В общем, жили мы всемером на чердаке у них.

Самый прикол в том, что мы приехали туда на турнир, ду-
мали, что поедем играть на поле, как и положено, а в итоге нас 
отвезли в зал. И играли мы в мини-футбол. Странно всё как-то 
там прошло, в общем.

А самый крутой турнир был, когда я играл за сборную и 
мы выиграли в Словакии. Правда, я тогда сломался в матче 
с японцами. Это было года четыре назад. Я вообще редко где 
выигрывал. Только на Гранаткина как-то второе место взяли – 
и всё. Всегда не хватало до первого – второе или третье.

Самая грубая команда в моей карьере – 
«Афипс».

Я как раз в то время за неё выступал полгода в аренде. 
Тренерская линия была такая, что мы должны были 

всегда играть близко, плотно. Такого прям футбола-то особо 
и не было, что все понимали. Мы просто жёстко играли. Было 
достаточно таких моментов, когда ты где-то не успеваешь и 
цепляешь кого-то за ногу, например. И вообще вся зона Юг 
была полна жёсткой игры, не только у нас так было.

В моей голове никогда не было такой мысли, 
что, мол, всё, я хочу быть футболистом.

Я не думал об этом. Это есть сейчас: я живу футболом, 
кайфую от него. До какого-то момента занимался и 

занимался просто. Я вообще сначала учился карате. Причём 
был маленький совсем – лет 5 или 6. И был один турнир, на 
котором я вроде как-то даже и неплохо выступил.

В общем, к маме подошёл один тренер и 
говорит: «Отдайте сына в футбол. Он у вас такой 

координированный, быстрый, резкий». Так меня 
и отвели в ближайшую школу, которая была – в 

«Смену».
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Вот, собственно, и всё. А футболом как таковым я «болен» не был. Ну 
да, играл с мячом, как и все дети, ничего больше. Не умолял родителей 

отдать меня в секцию.
Сначала мы тренировались на «Локомотиве», который на 

Волжской, а потом переехали на «Нефтяник», в Капотню. Туда, 
кстати, никто не любит ездить. Там трубы, воздух не очень хо-

роший. Я живу не очень далеко оттуда, но у меня ещё ничего, 
а вот когда туда приезжаешь… Пока тренировался в «Сме-

не», не замечал этого, а после перехода в ЦСКА иногда 
наведывался и понимал, чем я дышал. Те, кто там живёт, 

думаю, тоже уже не ощущают этого.

«Смена» - жёсткая школа.

У нас ведь там рядом какие районы? Капотня, 
Марьино, Люблино. И эта школа к ним бли-

жайшая, так что все местные забияки там и учились. 
Не будут же туда из Химок ездить? Так что местные 
были с характером. Драки случались. Но, конечно, не 
могу сказать, что мы в детстве только и делали, что 
дрались – это не так. У всех всё случалось, но росли мы 
нормальными детьми. Да и выросли неплохими.

Всё-таки серьёзно к футболу начал 
относиться, когда попал в ЦСКА.

В «Смене» я почти всё время проучился и в 15 туда 
попал. А там уже уровень. Другие мысли у людей 

в головах, уже все в порядке, так сказать можно. Естествен-
но, тогда и начал понимать, что уже вот оно… Что в футбол 
играю, что что-то получается, а значит, надо уже и выжимать 
что-то. К тому же уже был такой возраст, когда пришла заду-
маться, а что я буду делать, если не футбол? Вот надоест, всё 
брошу, и что дальше? Учиться идти? Это само собой, конечно, 
я, кстати, сейчас на 4-м курсе в Малаховке, но а по факту?

В ЦСКА я проходил просмотр 2,5 месяца.

Это очень долго. Обычно на тебя смотрят 2-3 игры и вы-
носят решение. Сначала вроде меня даже и брать не 

хотели, а после одного из матчей дали шанс. В итоге сказали при-
носить документы. Я тогда обрадовался очень. Почти сразу начал 

в стартовом составе играть, через полгода в сборную вызвали. Это 
было очень круто. У меня за год, считай, вся жизнь поменялась! И вот 

тогда окончательно понял, что вот он мой шанс, вот моя жизнь. Я могу 
играть, зарабатывать этим. И больше с тех пор ни о чём другом не думал, 

других целей не ставил.

В сборную почти всё время приезжали одни и те же люди.

Может, несколько человек новичков – и всё, плюс-минус три человека. 
Меня ведь тоже то брали, то не брали. Все друг друга знали, играли 

нормально, атмосфера была хорошая. Круто было. Одно слово – сборная. 
И уровень: там ведь лучшие игроки, ты среди них. Не просто так же 

звали туда, это ж не команда молочного завода. Мы трениро-
вались, ездили на разные турниры.

Вообще здорово, когда ты играешь 
и тренируешься за свой клуб, а 

потом едешь туда. Меняется 
обстановка. Это 

придаёт эмоций 
положительных.

И тренировочный процесс другой, не такой, как в твоей 
команде. Плюс Дмитрий Хомуха, который тогда её возглавлял, 
знал про то, как мы готовимся по ходу первенства, какой у нас 
подготовительный процесс, и выстраивал наши сборы, учиты-
вая всю имевшуюся у него информацию.

Два матча мне больше всего за сборную запомнились: са-
мый первый, когда товарищеский против команды 1996 года 
рождения «Локомотива» проводили, и как раз против Японии, 
когда сломался, потому что очень уж обидно было. С «Локомо-
тивом», помню, гол тогда забил. Даже особо ничего не понял, 
но обрадовался. Я ведь не особо часто забиваю.

Мне тогда в сборной дали 13-й номер.

Я, получается, под ним забил и подумал: «Ну, пускай 
тогда он и будет». Начал играть, но особо не пошло. 

И решил, что, пожалуй, попрошу его мне больше не давать. 
Другой попросил. Но при этом не верю в какие-то там счастли-
вые или несчастливые цифры и числа. Сейчас играю под 77-м 
номером, и для меня вообще это не принципиально, я бы лю-
бой взял. Так сложилось, что был этот в наличии, ну и отлично.

В свободное время люблю погулять.

Не один, конечно, а с кем-нибудь. Люблю с людьми об-
щаться. В одиночестве, кстати, могу надеть наушники 

и на скейте покататься. С ним вообще интересно вышло. Я ни-
когда не катался и даже не пробовал. А как-то раз встретил на 
улице брата младшего, когда вечером с тренировки ехал, а у 
него был скейт – взял у кого-то. Попросил попробовать посто-
ять хотя бы, я же ни разу этого раньше не делал. И так посте-
пенно-постепенно начал учиться. Брал у брата и катался. Так и 
получилось. Прыгать на нём я не прыгаю, потому что это и не 
моё, я и не собираюсь, да и можно травму серьёзную получить, 
а мне этого не нужно. А вот ехать, поворачивать могу. В общем, 
не как корова на коньках я на скейте. Вот на велосипеде бы 
ещё с удовольствием покатался, а гироскутер вообще не нра-
вится. Я больше пешочком походить люблю.

Поговорить люблю.

Я ж потому и не люблю гулять один. Не важно, где на-
ходиться, важно, с кем, потому что мне нужно обще-

ние. Бывает, конечно, что я совсем молчуном становлюсь, но 
это редко. Правда, про себя говорить не очень люблю, лучше 
промолчать на этот счёт лишний раз.

Люблю музыку.

Конечно, чаще просто под настроение, но больше всего 
сейчас нравятся некоторые стили электронной. Воз-

можно, даже и сам бы хотел ей заниматься. С удовольствием 
бы попробовал себя в роли диджея, даже как-то задумыва-
юсь иногда об этом. Но ведь это тоже не так просто, учиться 
надо. А почему бы и нет? Те исполнители, которые мне больше 
всех нравятся, скорее всего, особо людям и не известны. Да и 
не могу сказать, что нравится конкретно тот или этот, а, ско-
рее, те, кто работают в определённых жанрах. В основном это 
хаус, дип-хаус, техно-хаус. Слушаю их и в записи, и вживую 
бывал на концертах. А вот на опен-эйры не хожу – это не моё. 
Но вообще я не любитель концертов и живых выступлений, в 
наушниках предпочитаю слушать. Хотя, конечно, зависит от 
обстоятельств. Если предложат – схожу.

Я неконфликтный человек.

Поэтому, наверное, есть люди, с которыми уже давно 
общаюсь. У меня много друзей, с кем знаком с само-

го детства. Конечно, есть те, с кем мы по жизни разошлись, 
но это, в первую очередь, из-за того, что у нас стали разными 
интересы.

В дружбе, думаю, самое главное – не держать 
обиды. 

Как можно обижаться на собственного друга? Долж-
но что-то просто непостижимое произойти для этого. 

Поэтому нужно взаимопонимание. Мы ведь взрослые люди, 
у каждого есть своя линия, которую он гнёт, и это нужно по-
нимать.

Что самое главное в любви – не знаю.

Это всё равно для каждого будет своим, так что нет 
даже смысла обсуждать, пусть остаётся внутри.

А вообще я с людьми легко схожусь. Бывает, что приез-
жаю в незнакомую компанию и через минуту уже со всеми 
нормально общаюсь. Но тоже тут зависит от того, конечно, по 
какому поводу мы с человеком общаемся. Возможно, у нас чи-
сто деловые отношения.

За последние два года «Химки» – уже пятая 
моя команда.

Я наконец-то вернулся в Москву. До этого, получается, 
полгода жил в Перми, затем в Воронеже, потом Крас-

нодарский край и Беларусь. Дома бывал на каникулах только. 
Сейчас, надеюсь, всё изменится.

Брат младше меня на 6 лет. 

Он тоже играет в футбол. Так вышло, что родители во-
зили меня на тренировки, болели, знали все резуль-

таты матчей. Причём и папа, и мама, и даже бабушка. До того, 
как я начал заниматься, этого не было, а потом завертелось. В 
общем, у брата всё пошло в том же направлении.

Громче всех всегда за меня болел на трибунах папа, мама 
вела себя сдержаннее. Я её никогда кричащей не видел. Как 
было совсем в детстве, уже не помню, но родители мне пери-
одически после матчей говорили, как надо было поступить. 
Сейчас-то они уже в этом деле, считай, профи вообще. Но меня 
не «лечат». А брату ещё проще, потому что они на опыте после 
меня. Так что за плохую игру если и выскажут, то за хорошую 
похвалят.

Я бы хотел оказаться с братом в одной 
команде.

Например, когда ему будет 18, мне будет 24 – это впол-
не возможно. Даже если уже буду заканчивать, а он 

только придёт – тоже хорошо, главное, чтобы он играл. Я смо-
трю иногда его матчи, подсказываю тоже, хвалю, если заслу-
жил. Причём к моей критике он более благосклонно относится, 
нежели к тому, что родители говорят.

Он пока, думаю, так же, как и я в своё время, не до кон-
ца определился с футболом, но уже начинает понимать, что к 
чему. Тем более, у него перед глазами мой пример, и он знает, 
на что идёт. Причём достаточно легко относится к травмам. 
В 10 лет у него были такие «шляторы» (Болезнь Шляттера 
- прим. ред.), что мне аж страшно стало, а он ничего – сидит 
смеётся, мол, глянь, что у меня тут. Да и на скейте гоняет – бес-
страшный парень. Так что, думаю, всё у него получится.

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

Чтобы прочитать полный текст

QR-код на этой странице.
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ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР

10.01.1954
Гражданство: Россия

ТРЕНЕР

10.08.1973
Гражданство: Россия

ТРЕНЕР
ВРАТАРЕЙ

29.07.1973
Гражданство: Россия

ВРАТАРИ

защитники

полузащитники

19.06.1992
174/67
Гражданство: Россия

08.09.1991
175/73
Гражданство: Россия

05.11.1997
179/73
Гражданство: Россия

15.10.1997
174/68
Гражданство: Россия

66

10.02.1992
184/74
Гражданство: Россия

17.03.1998
181/73
Гражданство: Россия

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

16.01.1992
184/73
Гражданство: Россия

21.11.1994
175/68
Гражданство: Россия

7

2219 21 23

45 70

нападающие

06.01.1987
180/77
Гражданство: Россия

14

04.12.1996
178/68
Гражданство: Россия

77

28.04.1997
194/83
Гражданство: Россия

дмитрий зорников

3516.01.1993
190/80
Гражданство: Россия

вячеслав исупов

1804.02.1992
194/85
Гражданство: Россия

Эдуард Байчора

1

8 9

01.07.1990
190/86
Гражданство: Россия

5
алексей шумских

20.05.1993
172/72
Гражданство: Россия

6
никита лапин

31.01.1995
173/69
Гражданство: Россия

17
евгений алфёров

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

алексей самылин михаил петрусёв иван беликовевгений горячев

владимир соколов батрадз кокоевмаксим стоговденис талалай

максим батов максим яковлев андрей мостовой николай тюнин

александр ирхин эмин агаев андрей никитин

02.01.1994
190/78
Гражданство: Россия

4
айдар лисинков

диего малания
11.02.1991
188/81
Гражданство: Россия

25

1

10.01.1988
183/81
Гражданство: Россия

11
илья кузьмичёв

7

1

05.03.1996
191/87
Гражданство: Россия

90
андрей титов

1 31

28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

37
фёдор дворников

3
1 1



18 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #14|2017-2018 #ХИМКИОЛИМПИЕЦ. 8 ноября 2017. 19

«ХИМКИ-М»
сезон окончен!

«интер-альфа» – «химки-м» 2:6 (1:4)

Голы: Алиев, 10 (с пенальти) – 0:1; Титов, 19 – 0:2; 
Титов, 20 – 0:3; Алиев, 23 – 0:4; Бабунашвили, 36 
– 1:4; Елфимов, 76 – 2:4; Алиев, 75 – 2:5; Акинин, 
79 – 2:6.

«интер-альфа»: Харченко (Цыкин, 90), 
Агдгомелашвили (Поляков, 83), Пулин, Карпушенко 
(к), Воблов, Сухбатов, Бабунашвили, Когония, 
Елфимов, Милеев (Кичкин, 74), Магомедов 
(Талабко, 74).

Запасные: Симонов, Мамедов, Несмелов.

«химки»: Зорников, Самылин (Плетнёв, 83), 
Акинин, Алибеков, Алферов (Букин, 74), Горячев (к) 
(Мамедов, 74), Петрусёв (Ахвердиев, 76), Беликов 
(Кокаев, 83), Алиев, Титов (Лебедев, 83), Герасимов.

Запасной: Черкай.

Судьи: Шалва Циклаури, Виктор Мартышевский, 
Леонид Воробьёв (все – Москва).

Резервный судья: Виктор Самарин (Москва).

Инспектор: Леонид Койда (Москва).

31 октября 2017 года. Химки. СК «Новые Химки». 50 
зрителей. 1 градус.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
   И В Н П М О
1 Росич 25 22 1 2 93 - 14 67
2 Зеленоград 25 20 1 4 92 - 29 61
3 ФШМ 25 17 4 4 71 - 26 55
4 Троицк 25 13 4 8 46 - 37 43
5 Летний дождик 25 13 4 8 53 - 45 43
6 Спортакадемклуб 25 13 2 10 47 - 43 41
7 Велес-м 25 12 4 9 66 - 46 40
8 Химки-м 25 12 4 9 81 - 46 40
9 Приалит 25 12 3 10 59 - 52 39
10 Локомотив 25 12 2 11 44 - 37 38
11 Строгино-м 25 11 2 12 44 - 48 35
12 Чертаново-м 25 10 2 13 52 - 50 32
13 Град 25 9 4 12 58 - 62 31
14 Арарат-2 25 11 2 12 47 - 48 29
15 Зенит 25 7 2 16 39 - 81 23
16 Интер-Альфа 25 5 3 17 28 - 54 18
17 Ника 25 2 1 22 22 - 97 7
18 Крылья Советов 25 0 1 24 7 - 140 1
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ФОТО: Ольга Степиньш ФОТО: Ольга Степиньш

5 ноября
исполнилось 19 и 20 лет нападающему фк 

«химки» максиму пичугину и полузащитнику 
андрею мостовому



«олимпиец» – «химки»

1:0

«олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, Морозов, Хрипков (к), Ганиев, Абрамов, Ламбарский (Нежелев, 61), Горбунов 
(Гогберашвили, 82), Аюпов, Сорочкин (Манзон, 46), Беляков (Карпухин, 61).

Запасные: Бородько, Маляров, Симанов, Фомин, Панцырев, Кириллов, Маликов.

«химки»: Исупов, Заика, Малания (Радченко, 65), Лисинков, Шумских (к), Лапин, Талалай, Батов, Беликов (Мостовой, 
54), Дворников (Петрусёв, 54), Кузьмичёв.

Запасные: Байчора, Алфёров, Горячев, Кокоев.
26 июля 2017 года. Дзержинск. Стадион «Химик». 2 000 зрителей. 25 градусов.

 Морозов, 9 – 1:0

Год основания: 2015
Цвета: сине-белые

Достижения: Чемпионат 
России (второй дивизион) - 1-е 

место (2016/17), 3-е место 
(2015/16)

Тренерский и административный состав

Главный тренер
 Писарев Николай Николаевич
Тренер вратарей
 Гутеев Александр Сергеевич
Тренер
 Кинтеро Буэно Диего
Начальник команды
 Тришин Александр Васильевич
Администратор
 Степанов Валерий Анатольевич
Администратор
 Бобык Владимир Васильевич
Врач
 Винокуров Олег Дмитриевич
Врач
 Каракчиев Андрей Борисович
Массажист
 Ганин Алексей Анатольевич
Массажист
 Вишневский Вячеслав Владиславович
Видеооператор
 Анкудимов Андрей Михайлович

Руководство
Генеральный директор
 Метлин Максим Евгеньевич
Зам. генерального директора по безопасности
 Торопыгин Валерий Валерьевич
Спортивный директор - Руководитель ПРМФ
 Липко Александр Валерьевич
Начальник отдела по работе со СМИ
 Козунов Сергей Александрович
Сотрудник по работе с болельщиками
 Хохрин Егор Владимирович
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ФОТО: пресс-служба ФК «Олимпиец»



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. Енисей 21 15 4 2 44-17 49

2. Крылья Советов 21 14 2 5 33-13 44

3. Оренбург 21 13 3 5 28-19 42

4. Тамбов 21 11 3 7 34-21 36

5. Динамо СПб 21 9 7 5 31-26 34

6. Шинник 21 10 3 8 26-23 33

7. Балтика 21 10 3 8 24-25 33

8. Волгарь 21 9 5 7 26-22 32

9. Спартак-2 21 9 3 9 32-34 30

10. Сибирь 21 8 6 7 22-19 30

11. Химки 21 7 5 9 21-27 26
12. Кубань 21 6 7 8 31-33 25

13. Авангард 21 5 8 8 21-29 23

14. Тюмень 21 5 7 9 24-29 22

15. Зенит-2 21 5 6 10 29-33 21

16. Олимпиец 21 5 5 11 18-29 20

17. Томь 21 5 5 11 15-30 20

18. Факел 21 5 5 11 13-28 20

19. Луч-Энергия 21 4 8 9 17-27 20

20. Ротор 21 4 7 10 24-29 19

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
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

АССИСТЕНТЫ
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Дмитрий Серебряков (Москва)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
8 ноября

«Луч-Энергия» — «Волгарь»
«Тамбов» — «Балтика»
«Шинник» — «Кубань»

«Ротор-Волгоград» — «Динамо СПб»
«Спартак-2» — «Авангард»

«Томь» — «Крылья Советов»
«Сибирь» — «Зенит-2»

«Тюмень» — «Факел»
«Оренбург» — «Енисей»
«Химки» — «Олимпиец»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 18 ноября 2017 года. «химки» — «томь». 18:00

Главный тренер

александр ирхин
1 Эдуард Байчора (В)
4 Айдар Лисинков
5 Алексей Шумских
6 Никита Лапин
7 Максим Батов
8 Максим Яковлев
9 Андрей Мостовой
11 Илья Кузьмичёв
14 Николай Тюнин
17 Евгений Алфёров
18 Вячеслав Исупов (В)
19 Денис Талалай
22 Максим Стогов (ХФ)
23 Батрадз Кокоев
25 Диего Малания
27 Кирилл Заика
35 Дмитрий Зорников (В) (ХФ)
37 Фёдор Дворников
44 Максим Пичугин (ХФ)
45 Евгений Горячев
55 Муталип Алибеков
66 Алексей Самылин
77 Иван Беликов
70 Михаил Петрусёв
90 Андрей Титов
98 Камран Алиев (ХФ)
99 Александр Радченко

ХФ — ВОСПИТАННИК ХИМКИНСКОГО ФУТБОЛА

Главный тренер

николай писарев
1 Артур Анисимов (В)
2 Кирилл Маляров
3 Дмитрий Щербак
4 Артём Абрамов
5 Тимур Аюпов
6 Дмитрий Полянин
7 Анатолий Нежелев
8 Сергей Каретник
9 Михаил Сорочкин
10 Игорь Беляков
11 Игорь Горбунов
15 Владимир Михайлов
17 Антон Фролов
20 Игорь Ламбарский
25 Александр Филин
29 Вадим Манзон
42 Юрий Кириллов
55 Юрий Морозов
70 Евгений Стуканов
74 Даниил Фомин
77 Михаил Бородько (В)
87 Владимир Гогберашвили
88 Ирек Ганиев
90 Андрей Хрипков
91 Виктор Карпухин
92 Радик Хайруллов
97 Максим Жигалов
99 Николай Сысуев (В)

Главный тренер

александр ирхин

Главный тренер

николай писарев

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Тихонов (Химки)

ИНСПЕКТОР
Валерий Шавейко (Москва)

ДЕЛЕГАТ
Роберт Антонян (Москва)

2424 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #14|2017-2018


