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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Тажутдин Качукаев

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Евгений Посадсков

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЕКЦИОННОГО 
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результаты 10-го тура
«Луч-Энергия» — «Тамбов» 0:0
«Томь» — «Тюмень» 0:0
«Химки» — «Динамо СПб» 0:1
«Олимпиец» — «Оренбург» 0:1
«Ротор-Волгоград» — «Балтика» 0:1
«Авангард» — «Зенит-2» 1:1
«Крылья Советов» — «Сибирь» 3:0
«Волгарь» — «Шинник» 0:1
«Факел» — «Енисей» 1:3
«Кубань» — «Спартак-2» 2:3

результаты 11-го тура
«Динамо СПб» — «Волгарь» 2:2
«Сибирь» — «Томь» 1:0
«Енисей» — «Ротор-Волгоград» 1:0
«Тюмень» — «Химки» 2:2
«Шинник» — «Авангард» 1:0
«Оренбург» — «Крылья Советов» 3:2
«Тамбов» — «Олимпиец» 2:1
«Спартак-2» — «Луч-Энергия» 1:3
«Балтика» — «Кубань» 5:1
«Зенит-2» — «Факел» 4:1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
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МАУ СШОР Г.О. ХИМКИ ПО ФУТБОЛУ 
объявляет набор

ЮНОШЕЙ 2011 ГОДА РОЖДЕНИЯ

по адресу: Химки, ул. Машинцева 2 (СК «Новые Химки»).
При себе иметь спортивную форму по погоде, справку о состоянии 

здоровья ребёнка и копию свидетельства о рождении.

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону

+7(495)793-0996
Егоркину Сергею Александровичу.

23 сентября в 12:00



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

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»

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2017-2018 ГОДОВ

 «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

�
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Дорогие друзья, болельщики!

Вот и закрылось первое в этом сезоне трансферное 
окно, об итогах которого хочу вам рассказать.

Селекция клуба проведена с учётом наших 
финансовых возможностей и реалий. Мы не можем 
себе позволить приглашать в команду футболистов 
с высокими зарплатными аппетитами и тех, для кого 
финансовая составляющая работы футболиста на 
первом плане. Это не наш путь.

Подписанные перед стартом сезона Максим Батов, 
Денис Талалай, Иван Беликов, Евгений Алфёров, Эдуард 
Байчора добавили нашей команде конкуренции внутри 
состава и игровой мысли. Есть над чем работать Андрею 
Титову, Айдару Лисинкову и нашим местным химкинским 
воспитанникам.

Огорчили травмы Александра Радченко и Максима 
Яковлева. Наш тренерский штаб рассчитывал на этих 
ребят, но травмы — та вещь, которую не возможно 

предсказать заранее.
Подписанный на флажке трансферного окна Муталип 

Алибеков был лидером обороны и капитаном молодёжной 
команды ЦСКА. Мы считаем, что он добавит красно-чёрной 

машине цепкости и укрепит нашу защиту.
И в заключении добавлю: сейчас команда находится не на 

своём месте в турнирной таблице, Уверен, что в ближайшие 
туры ситуация изменится.

Спасибо за то, что среди вас по-прежнему нет 
равнодушных, и за то, что мы всё так же вместе!
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«ХИМКИ»
Байчора (В)
Лапин
Шумских
Малания
Заика
Батов
 (Пичугин, 63)
Талалай
Тюнин (К)
Мостовой
 (Петрусёв, 55)
Беликов
 (Алиев, 74)
Титов
 (Кузьмичёв, 46)

ЗАПАСНЫЕ
Исупов (В)
Лисинков
Самылин
Кокоев
Горячев
Дворников

«ДИНАМО СПБ»
Генералов (В)
Костин
Юрганов
Бычков
Бабенков
Кулишев
Рогов
 (Козлов, 81)
Цвейба
 (Сарамутин, 58)
Песегов (К)
Маркосов
 (Барсов, 71)
Коротаев
 (Житников, 90+2)

ЗАПАСНЫЕ
Книга (В)
Пасько
Батюнин

0:1

Александр Борисов (Самара), Денис Березнов, 
Дмитрий Серебряков (оба – Москва).
Резервный судья: Сергей Тихонов (Химки).
Инспектор: Алексей Резников (Ярославль).
Делегат: Илья Рабин (Московская область).

Стадион «Новые Химки»

19 градусов

Химки

27 августа 2017 года

660 зрителей

ГОЛ:
  Коротаев, 78

6 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #9|2017-2018 #ХИМКИСИБИРЬ. 6 сентября 2017. 7

«ДИНАМО СПБ»

 (Сарамутин, 58)

 (Житников, 90+2)

Александр Борисов (Самара), Денис Березнов, 

Резервный судья: Сергей Тихонов (Химки).
Инспектор: Алексей Резников (Ярославль).
Делегат: Илья Рабин (Московская область).
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ФОТО: Ольга Степиньш



«ТЮМЕНЬ»
Граб (В)
Гузь
Иванов
Маслов
Павленко (К)
 (Лешонок, 82)
Богатырёв
 (Пустозёров, 79)
Чудин
Рябокобыленко
 (Саламатов, 69)
Шляпкин
Ставпец
Юсупов

ЗАПАСНЫЕ
Телков (В)
Мурачёв
Макоев
Глухов
Чуканов

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Малания
Лапин
Лисинков
 (Беликов, 67)
Тюнин (К)
Батов
 (Яковлев, 80)
Кокоев
 (Петрусёв, 73)
Талалай
Дворников
 (Мостовой, 69)
Кузьмичёв

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Алфёров
Горячев

2:2

Сергей Куликов (Саранск), Вячеслав Семёнов 
(Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская 
область).
Резервный судья: Александр Курбатов (Маг-
нитогорск).
Инспектор: Игорь Захаров (Москва).
Делегат: Илья Рабин (Московская область).

Стадион «Геолог»

19 градусов

Тюмень

2 сентября 2017 года

2100 зрителей

ГОЛЫ:
Ставпец, 27  Дворников (Батов), 2
Богатырёв, 71 Тюнин (Мостовой), 88
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 (Беликов, 67)

 (Яковлев, 80)

 (Петрусёв, 73)

 (Мостовой, 69)

Сергей Куликов (Саранск), Вячеслав Семёнов 
(Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская 

Резервный судья: Александр Курбатов (Маг-

Делегат: Илья Рабин (Московская область).

Ставпец, 27  Дворников (Батов), 2
Богатырёв, 71 Тюнин (Мостовой), 88
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ФОТО: пресс-служба ФК «Тюмень»



ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

алексей самылин

«Идеальный тренер может и 
‘‘напихать’’»

ПОЛУЗАЩИТНИК

15.10.1997

174 см

68 кг

Россия

«Химки-М»

алексей самылин

Я был достаточно энергичным ребёнком.

В школе много носился, часто получал замечания в днев-
ник. И в какой-то момент родители сели со мной за 

стол и говорят: «Лёш, надо твою энергию куда-то девать. Давай 
ты пойдёшь в какой-нибудь спорт.» Я был согласен.

Поскольку мой папа – военнослужащий, ему по духу были 
ближе единоборства. Он предлагал рукопашный бой, бокс, 
борьбу – много всего. Но, правда, там ещё промелькнули хок-
кей и футбол. Я тут же оживился: «Футбол!»

Рядом с нами был стадион «Локомотив-2» 
в Перове.

Туда меня и отвели на первую тренировку. Мне по-
нравилось да и тренер был хороший. Так вот пошло и 

поехало, начал тренироваться в «Локомотиве». Когда впервые 
отправился туда, мне было пять неполных лет.

Даже ещё когда не занимался, включал телевизор и там 
шёл футбол. Мне нравилось: много движения, энергии. Навер-
ное, тогда и выбрал этот вид спорта. Может, не зря?

Помню, у нас поменялся тренер, и когда 
он в первый раз пришёл, то спросил: «Кто 

здесь левша, а кто правша?» Я ответил, что 
правша и ушёл направо. Начинаем играть в 

«дыр-дыр», а я всё время бью левой.
Тренер мне: «Самылин, ты чего всё время левой играешь? 

Ты же говоришь, что правша! Ты какой рукой пишешь?» «Пра-
вой», - отвечаю. «А бьёшь какой ногой?» - спрашивает тренер 
опять. «Левой», - говорю. В общем, запутал я его, но он перевёл 
меня к левшам.

Вообще сложно сказать, помогает ли мне то, что я левша, 
но правой ногой мне вообще играть неудобно. Сначала гово-
рили, что надо её разрабатывать, я старался, но плохо получа-
лось. Сейчас-то уже более или менее ей играю, но до сих пор 
пытаюсь технику подправлять. А так я играл в полузащите и 
слева, и справа, и в центре, но всё равно под левую уходил.

Футбол помог мне снизить мою 
«гиперактивность»,

Но в школе всё равно продолжал носиться. После при-
ходил домой, вещи складывал, брал сумку и бежал на 

футбол быстрее. И там ещё носился. Энергии оставалось с за-
пасом. Мог и после тренировки вернуться, пойти погулять и 
там тоже мяч погонять во дворе. Домой приходил только когда 
уже ноги совсем гудели. Зато спал сладко.

Благодаря футболу я узнал, что такое 

сплочённость.

Научился находить общий язык с людьми, вливаться в 
новый коллектив. Появилось своеобразное футболь-

ное чувство юмора. Те, кто не связан со спортом, иногда не по-
нимают этих шуток. Бывает, даже обижаются немного.

До «Химок» в моих командах ни разу 
не было такого коллектива, чтобы прямо 

как кулак – одно, единое целое. Все как-то 
по компаниям, по группам разбивались. 

Тренера особо на это внимания не 
обращали.

Мы были второй командой «Локомотива», выступали в 
Клубной Лиге. И если кто-то «выстреливал», его тут же за-
бирали в черкизовский «Локомотив». На их место приходили 
какие-то новые люди. Поэтому особо за результатом там не 
гнались. Проиграли? Ну, ничего страшного. Сыграли вничью? 
Хорошо! Выиграли? Вообще замечательно! Поэтому на фор-
мирование дружной команды никто внимания не обращал. Не 
было таких людей, как, допустим, Олег Валерьевич, который 
всегда что-то подскажет, пошутит, если нужно.

Так что здесь моя первая настоящая во всех смыслах ко-
манда. У нас все люди хорошие, отзывчивые. Помогают, под-
сказывают. Достаточно легко было влиться.

«Ввели» меня в команду Максим Пичугин с 
Камраном Алиевым.

Когда я пришел в «молодёжку», Камы ещё не было, а 
Пича уже был. Он ко мне подходил, мы разговарива-

ли, Макс подтягивал меня к ребятам. Помог влиться в коман-
ду. А когда туда пришёл Кама, его друг ещё по школе, начали 
дружить уже втроём. И теперь это продолжилось в основной 
команде.

Я с ними на поле ещё в первом составе не выходил, но ког-
да их «спускали» к нам в молодёжку, мне было попроще играть. 
Они друг друга понимают, и я их начал понимать с полуслова, 
с полудвижения. И то же самое у них со мной. Есть чуйка у 
нас троих друг на друга. Так что дружба помогает нам на поле.

Получилось так, что я из «Локомотива» 
попал в реутовский «Приалит» в третий 

дивизион.

Поиграл там какое-то время. Достаточно сильная коман-
да была, особенно с теми футболистами, которые там 

тогда были. Мне это сильно помогло. Потом играл за «Квазар» 
против «Химок-М». Вроде бы выиграли. И где-то через неделю 
со мной связались и сказали, что мною здесь заинтересовались 
и уже надо ехать даже с документами. Это было начало второго 
круга первенства. Я очень удивился.

Но можно начать и ещё раньше эту историю. Когда я играл 
за «Локомотив», мы приезжали сюда на уже не помню какие 
турниры, да и по первенству тут бывали. И на стадионе «Но-
вые Химки» я чувствовал себя как дома. Не знаю, почему так 
было. Даже с мамой шутил, что, кажется, я не за ту команду тут 
играю. Она всегда отвечала, что поживём, мол, и увидим. Так 
что вот – пожили и увидели.

Так я пришёл в «Химки».

Потренировался дня три-четыре, как раз с Максом по-
знакомился, и меня заявили. Помню, вышел в первом 

матче на замену, мы проиграли «Летнему Дождику». На меня 
почти не пасовали, потому что я был новеньким ещё – боялись. 

1010 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #9|2017-2018 #ХИМКИСИБИРЬ. 6 сентября 2017. 11



1212 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #9|2017-2018 #ХИМКИСИБИРЬ. 6 сентября 2017. 13



Ну а потом опять пошло и поехало. Начал и забивать, и голе-
вые раздавать, и пенальти зарабатывать.

Чтобы дебютировать в основе, думаю, 
мне пока не хватает уверенности на поле.

Даже в тренировочном процессе Олег Валерьевич 
говорит, что надо быть жёстче, идти в отбор, ка-

титься, а я боюсь кому-нибудь травму нанести. Играем 
же мы на две команды друг против друга, а не против 

чужого кого-то. Но надо уже с этим завязывать и до-
казывать, что я тут не за красивые глазки оказался. 

Буду это делать.

Уровень подготовки нынешний 
отличается от того, что было у 

меня раньше, очень и очень сильно.

Взять тот же третий дивизион: там после 
того, как ты принял мяч, можешь посто-

ять и подумать, сделать минимум три-четыре 
касания, а потом уже решить, что дальше де-
лать. А тут даже на тренировках у тебя сразу 
много вариантов, что с ним сделать, как только 
ты его получил. И делать это надо быстрее, 
чтобы мяч двигался. Потому что если будет 
хоть одно лишнее касание, тебя уже «накроют», 
отнимут мяч и пойдёт контратака.

Здесь больше уровень нагрузки. Считаю, 
что справляюсь с ней. Если усталость и есть, 
то почти её не чувствую. Восстановиться от 
одной тренировки к другой успеваю. Так что 
процесс для меня вполне нормальный.

Я был рад, когда у нас было 
по две тренировки в день.

Так и время быстрее 
пролетает, и думать ни о чём 

лишнем, кроме футбола, не 
успеваешь.

Нас прилично нагружали, но мне это очень 
нравилось. Да и тот же заезд на базу сплочает 
коллектив, все начинают общаться друг с дру-

гом.

Был момент, когда я был готов 
проститься с футболом.

В «Локомотив» пришёл новый тренер, а я 
уступал всем по физическим данным – был 

самым маленьким. Предыдущий наставник исполь-
зовал в деле мои лучшие качества – скорость, умение 

пробежать, отдать пас, обострить игру. Новый же полно-
стью поменял всё. Начал набирать в команду взрослых 

сформировавшихся ребят. И я сел на «банку». Сидел там 
больше полугода. Я и психовал, и возмущался, и переживал 

– чего только со мной не происходило. Всех на поле выпу-
скали, кроме меня. Очень убивало это морально. Приходил 

домой поникший, мама пыталась со мной говорить, но я от неё 
закрывался.

В какой-то момент мы наконец сели всей семьёй и обсудили 
происходившее. Начали разбирать, что не получается, что нужно 
сделать. Я им рассказал, что мне не хватает «физики», роста. Они 

сумели до меня донести, что ничего страшного не происходит, 
что я подрасту и во всём прибавлю. После этого начал 

усиленно питаться, чтобы вес набрать даже и всех 
догнать.

Наступил день, когда игрок с моей 

позиции «сломался» и меня выпустили наконец на поле. Я до-
статочно хорошо сыграл. То ли гол забил даже, то ли голевую 
отдал – не помню уже. После игры тренер меня похвалил и на-
чал ставить в состав. Это помогло мне восстановиться мораль-
но, я был счастлив. С тех пор начал играть, получать практику и 
закрепился в основе.

Но то было, когда я был маленьким совсем, детская ещё 
психика была. И спасибо родителям, что сумели меня поддер-
жать. Сейчас-то уже то, что меня не выпускают на поле, под-
стёгивает ещё больше отдаваться процессу работы. Теперь уже 
я хочу и стараюсь доказывать что-то.

Иногда вечерами по выходным мы втроём 
с Максом и Камой ездим на «Новые Химки» и 

тренируемся сами.

Так что без дела и в выходные не сидим. Мы молодые, 
нам надо во всём прибавлять. Тут команда, по сравне-

нию с нами или с тем же молодёжным составом, взрослая, нам 
надо подтягиваться под их уровень.

В компьютерные игры не играю часто.

В последний раз, чтобы прям вот так конкретно сесть 
и порубиться, случалось, наверное, года три назад. В 

танчики играл, даже не в футбол. Сейчас очень редко – в FIFA, 
UFC. Пристрастий, за кого играть, нет – за всех подряд. Особо 
не заморачиваюсь на этот счёт, только если с ребятами изред-
ка. Кстати, иногда там стараюсь играть так, как на тренировке 
делали. Вот есть установка на игру – пытаешься повторить. 
Иногда даже получается. Но не всегда.

Родители – самое святое в моей жизни.

И вообще вся моя семья: мама, папа, бабушки, дедушки 
и сестра – ближе них нет никого. Только они могут под-

держать в трудную минуту. Я не люблю говорить о своих неу-
дачах в чём-то с кем-то, кроме них. Они и объяснят, в чём дело, 
и укажут на ошибки, и поддержат. Мы можем обсудить, почему 
я сделал так, а не эдак, хотя лучше было бы сделать наоборот. 
Занимаемся разбором и тактикой, так сказать. В любом случае, 
если мне будет нужен совет, я пойду к ним и сделаю так, как 
они скажут.

У меня не было подросткового кризиса,

Да и вообще такого же детства, как у большинства свер-
стников. Потому что я выбрал спорт. Думаю, у всех, кто 

провёл его так же, была такая же ситуация: школа, тренировка, 
дом. Ну, может, ещё чуть-чуть погулять. Там не до бунтарства. 
Хотя у меня бы его даже и не могло бы быть с папой военным. 
Сразу бы наряд вне очереди получил бы.

Сестра моя танцами занималась.

Очень любит это дело! Часто встаёт около зеркала и да-
вай плясать. Она вообще мимо зеркала просто так не 

проходит – обязательно на себя посмотрит! Девочка, что ещё 
скажешь? А с танцами пришлось закончить, потому что в школе 
очень большая нагрузка. Я ещё как-то всё успевал, а теперь 
их там так нагружают, что танцевать времени нет. Помню, что 
успевал даже уроки на следующий день на переменах делать, 
а потом идти на тренировку. А Насте уже задают катастрофи-
чески много – не управишься в перерыве между уроками. В 
общем, тяжело ей приходится.

Мы с ней редко дома видимся.

То она в школе, то я на тренировках. Но я ей по возмож-
ности помогаю, балую. Пока особо дорогих подарков не 

дарил, потому что она ещё не в том возрасте, но один был, ко-
торому она очень обрадовалась. Мечтала о кукле, я взял у ро-
дителей денег, мне тогда лет 14 было, и подарил ей её – одну из 

Винкс какую-то, блондинку. Сестра прямо пищала от восторга! 
Думаю, все мои подарки ей ещё впереди.

Очень люблю музыку.

Разную. В последнее время больше всех Jah Khalib, 
Мияги с Эндшпилем. Баста ещё очень крутой. Это из 

русского. А вот из зарубежного, наверное, Future. Я их редко 
слушаю.

Баста пишет песни очень простые, но со смыслом. Он же 
ведь даже подчёркивает, что он очень простой человек. Водит 
дочку в обычную школу, не в элитную. У него нет такого посы-
ла, что, мол, я звезда.

Версусы не воспринимаю.

Я их смотрел. Они там интересно, конечно, друг друга 
поливают. Иногда даже весело. Но я не понимаю, как 

человек это по отношению к себе терпит. Я бы точно не выдер-
жал. Oxxxymiron’а смотрел, когда он с Johnyboy’ем баттлился 
– было неплохо. Он вообще, наверное, там сейчас самый кру-
той. Свой стиль, свои рифмы. Больше ни у кого нет такого. Он 
даже учился где-то в Англии в университете. Но его рэп не для 
меня – там всё как-то слишком научно. Вот Jah Khalib простые 
песни пишет, которые понятны всем, а там... Песню хочется 
лечь, включить, послушать и ни о чём не думать, наслаждаться. 
Но баттлится Oxxxymiron очень круто.

На тренера я пошёл учиться осознанно, 
потому что всю свою жизнь связываю с 

футболом.

Но малышей пятилетних тренировать бы не смог. Я не 
знаю, как можно донести такому маленькому чело-

веку, что нужно работать, а не беситься. Скорее, начал бы ра-
ботать с юношами, которые уже понимают, чего от них хотят. 
Хотя… не знаю, я только начал учиться, и у меня нет ещё доста-
точной базы знаний, чтобы всё до конца понимать в этом деле.

Любимый тренер в настоящее время – 
Зинедин Зидан.

Он мне и как футболист нравился. А ещё как футболист 
мне нравился Роберто Карлос. Как-то раз мне тренер 

сказал про него, и с тех пор я за ним начал следить.
Из тех, кто сейчас играет, могу отметить Марсело. Он та-

кой тип вообще бешеный! Так он мне нравится! Вообще луч-
ший! Такое чувство, что у него десять лёгких, и он их не меняет. 
Играет на одном матчей десять, а потом уже новое вставляет.

А Зидан… он просто лучший тренер. Его команда выигра-
ла практически все трофеи, которые можно было. Он просто 
лучший.

Идеальный тренер – это тот, кто может 
и подсказать, и направить, и в то же время 

«напихать», если требуется.
Должен и хвалить, конечно. Не должно быть перекосов. Ну 

и, конечно, знать, чего хочет от команды. И после этого всё сло-
жится. Пока о себе не могу так сказать, потому что я молодой, 
естественно.

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

жится. Пока о себе не могу так сказать, потому что я молодой, 

интервью, отсканируйте
QR-код на этой странице..
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ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР

15.04.1965
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

олег стогов 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

3

1

05.03.1996
191/87
Гражданство: Россия

90
андрей титов

1 1

28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

37
фёдор дворников

2
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«ХИМКИ-М»
3:3 (1:0)«химки-м» — «Спартак»-мол.

Голы: Обгольц, 13 – 1:0; Феофилактов, 60 – 1:1; игрок на просмотре («Спартак»-мол.), 60 – 
1:2; Пичугин, 62 – 2:2; Алиев, 70 (Соколов) – 3:2; С. Бакаев, 88 – 3:3.

«Спартак»-мол.: Поплевченков, Зепатта, Миронов (к), Петрунин (Феофилактов, 46), 
Воропаев (Иванов, 68), Пацев (Мазуров, 80), Орехов (Лопатин, 31), Игнатов, Мазуров (С. 
Бакаев, 46), игрок на просмотре, игрок на просмотре.
Запасной: Гриманов.

«Химки-М». 1-й тайм: Черкай, Болдырев, Плетнёв (к), Егоров, Лебедев, Мамедов, Да-
нилов, Кокаев, Ромашкин, Евстигнеев, Обгольц.
«Химки-М». 2-й тайм: Черкай, Акинин, Блинов, Шайдуллин, Самылин (Лебедев, 61; Са-
мылин, 65), Волков, Ахвердиев, Соколов, Пичугин (Кокаев, 75), Алиев, Егоров (Лебедев, 
76).

Судья: Владислав Мартыненков (Москва).

2 сентября 2017 года. Химки. СК «Новые Химки». 50 зрителей. 21 градус.

ФОТО: пресс-служба ФК «Спартак»



«химки» – «сибирь»

1:1

«ХИМКИ»:  Исупов, Малания, Шумских, И.Чернышов (к), Заика, Гащенков, Казаев, Тюнин, Петрусев (Мостовой, 70), 
С.Чернышов (Кузьмичев, 53), Кирсанов (Черов, 57; Ахба, 90).

Запасные: Цицилин, Ярковой, Ефимов.

«СИБИРЬ»: Цыган, Гладышев, Андреев (Беляев, 72), Рухаиа (Азаров, 63), Чеботару, Выходил (к), Мищенко (Безлихотнов, 
72), Плопа, Богданов (Глушков, 46), Вотинов, Магаль.

Запасные: Трунин, Кушнирук, Качан.

31 июля 2016 года. Химки. Стадион «Родина». 1200 зрителей. 28 градусов.

Голы:
Петрусёв (Малания), 65 - 1:0 

Безлихотнов, 90+3 - 1:1

Год основания: 1936
Цвета: сине-белые

Достижения: Чемпионат 
России (первый дивизион) - 2 

место (2009), 3 место (2007), 
Чемпионат России (второй 

дивизион) - 1 место (1994, 
2004), 2 место (1998, 2002), 

Кубок России - финалист 
(2009-2010)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Кирсанов Сергей Станиславович
Тренер по вратарям
 Ерохин Александр Анатольевич
Тренер
 Обгольц Евгений Гарьевич
Начальник команды
 Коклев Андрей Александрович
Старший администратов
 Сергадеев Сергей Владимирович
Администратор
 Погребков Михаил Игоревич
Врач
 Сараханов Юрий Васильевич
Массажист
 Гурских Алексей Владимирович
Массажист
 Постоялко Павел Петрович
Оператор видеозаписи
 Кораблёв Игорь Николаевич

Руководство
Генеральный директор
 Кричевский Константин Александрович
Спортивный директо
 Стрелков Лев Вячеславович
Технический директор
 Галкина Наталья Валентиновна
Зам. генерального директора по безопасности
 Погребков Игорь Петрович
Пресс-атташе
 Кваша Дмитрий Викторович
Сотрудник по работе с болельщиками
 Епифанов Олег Игоревич
Сотрудник по безопасности
 Коклев Василий Александрович

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. Енисей 11 9 0 2 24-11 27

2. Крылья Советов 11 8 1 2 18-6 25

3. Шинник 11 7 2 2 19-10 23

4. Динамо СПб 11 7 2 2 17-12 23

5. Тамбов 11 7 1 3 18-10 22

6. Балтика 11 6 2 3 15-11 20

7. Оренбург 11 6 1 4 13-13 19

8. Волгарь 11 5 3 3 14-9 18

9. Спартак-2 11 5 2 4 17-17 17

10. Сибирь 11 5 2 4 14-10 17

11. Томь 11 4 1 6 10-18 13

12. Зенит-2 11 3 2 6 14-15 11

13. Химки 11 3 2 6 10-13 11
14. Кубань 11 3 2 6 16-21 11

15. Луч-Энергия 11 3 2 6 10-15 11

16. Олимпиец 11 2 3 6 10-15 9

17. Авангард 11 1 6 4 10-16 9

18. Факел 11 2 2 7 6-20 8

19. Тюмень 11 1 5 5 11-17 8

20. Ротор 11 1 3 7 12-19 6

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..

2222 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #9|2017-2018 #ХИМКИСИБИРЬ. 6 сентября 2017. 23



МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)

АССИСТЕНТЫ
Сергей Каруненко (Воронеж)
Сергей Архипов (Ульяновск)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
6 сентября

«Томь» — «Оренбург»
«Шинник» — «Динамо СПб»

«Ротор-Волгоград» — «Зенит-2»
«Авангард» — «Факел»

«Олимпиец» — «Спартак-2»
«Крылья Советов» — «Тамбов»

«Волгарь» — «Тюмень»
«Химки» — «Сибирь»

«Кубань» — «Енисей»
«Балтика» — «Луч-Энергия»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 16 сентября 2017 года. «химки» — «тамбов». 16:00

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
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) (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

сергей кирсанов
2 Алексей Аравин
3 Максим Плопа
4 Валерий Цховребов
5 Антон Кушнирук
7 Роман Беляев
8 Александр Макаренко
9 Максим Житнев
10 Максим Андреев
11 Александр Дегтярев
13 Гуджа Рухаиа
16 Максим Киселёв (В)
17 Роман Парфинович
18 Артём Дудолев
19 Владимир Азаров
20 Антон Полюткин
22 Николай Цыган (В)
25 Михаил Мищенко
28 Руслан Магаль
37 Евгений Чеботару
38 Евгений Ставер (В)
44 Вячеслав Ларенц
77 Артём Коржунов
50 Владислав Иванов (В)
55 Алексей Гладышев
88 Никита Загороднев
89 Данила Толстой
90 Виталий Галыш
96 Кирилл Копаев
97 Антон Кощеев
93 Николай Филипенков
94 Эдуард Богданов
98 Алексей Михеев

Главный тренер

Олег Стогов

Главный тренер

сергей кирсанов

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Олег Корецкий (Раменское)

ИНСПЕКТОР
Валерий Матюнин (Москва)

ДЕЛЕГАТ
Евгений Летин (Москва)
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