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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 

21-й тур 4 ноября (суббота) 
«Луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки

22-й тур 8 ноября (среда) 
«Химки» Химки – «Олимпиец» Нижний Новгород

23-й тур 12 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» Самара - «Химки» Химки

24-й тур 18 ноября (суббота) 
«Химки» Химки – «Томь» Томск

25-й тур 25 ноября (суббота)
«Авангард» Курск - «Химки» Химки

26-й тур 4 марта (воскресенье) 
«Волгарь» Астрахань - «Химки» Химки 

27-й тур 10 марта (суббота)
«Шинник» Ярославль – «Химки» Химки

28-й тур 17 марта (суббота) 
«Динамо-СПб» Санкт-Петербург - «Химки» Химки 

29-й тур 24 марта (суббота)
«Химки» Химки – «Тюмень» Тюмень

30-й тур 31 марта (суббота) 
«Сибирь» Новосибирск - «Химки» Химки

31-й тур 07 апреля (суббота)
 «Химки» Химки - «Оренбург» Оренбург

32-й тур 11 апреля (среда) 
«Тамбов» Тамбов - «Химки» Химки

33-й тур 15 апреля (воскресенье)
«Химки» Химки – «Спартак -2» Москва

34-й тур 21 апреля (суббота) 
«Балтика» Калининград - «Химки» Химки

35-й тур 28 апреля (суббота)
«Химки» Химки – «Енисей» Красноярск

36-й тур 2 мая (среда) 
«Зенит-2» Санкт-Петербург - «Химки» Химки

37-й тур 6 мая (воскресенье)
«Химки» Химки – «Факел» Воронеж

38-й тур 12 мая (суббота) 
«Ротор» Волгоград - «Химки» Химки 

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ФК «ХИМКИ»
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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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«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Малания
Шумских
Лисинков
Мостовой
 (Лапин, 62)
Тюнин (К)
Яковлев
Батов
 (Петрусёв, 71)
Радченко
 (Алфёров, 75)
Кузьмичёв

ЗАПАСНЫЕ
Зорников (В)
Алибеков
Кокоев
Самылин
Горячев
Титов
Пичугин
Алиев

«ЗЕНИТ-2»
Бабурин (В)
Карпов
Зуев
Запрягаев
Сиротов
Плетнёв
 (Лесовой, 61)
Андреев
 (Прудников, 79)
Соловейчикс (К)
Богаев
Горулёв
 (Мусаев, 79)
Панюков
 (Некрасов, 71)

ЗАПАСНЫЕ
Кизеев
Каккоев
Круговой
Пенчиков
Крапухин

1:1

Сергей Куликов (Саранск), Яков Клепцов, 
Варанцо Петросян (оба – Ростов-на-Дону).
Резервный судья: Максим Перезва 
(Раменское).
Инспектор: Алексей Спирин (Москва).
Делегат: Алексей Харьков (Москва).

Стадион «Новые Химки»

5 градусов

Химки

14 окября 2017 года

540 зрителей

ГОЛ:
Кузьмичёв, 6 Карпов, 83 (с пен.)
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 (Лесовой, 61)

 (Прудников, 79)

 (Некрасов, 71)

Варанцо Петросян (оба – Ростов-на-Дону).
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«ФАКЕЛ»
Фёдоров (В)
Семёнов
Шарифи
Шабанов
Хайманов
Лукьяновс (К)
 (Мануковский, 83)
Чхапелия
 (Сердюк, 79)
Каюмов
 (Масимов, 70)
Амбарцумян
Молодцов
Мичуренков

ЗАПАСНЫЕ
Трунин (В)
Курилов
Мустафин
Ушаков
Садов
Верулидзе
Арустамян
Алхазов

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Малания
Шумских
Лисинков
Мостовой
 (Кокоев, 69)
Тюнин (К)
 (Горячев, 90+4)
Яковлев
Петрусёв
 (Лапин, 58)
Радченко
 (Пичугин, 74)
Кузьмичёв

ЗАПАСНЫЕ
Зорников (В)
Алибеков
Алиев

0:1

Николай Волошин (Смоленск). Александр 
Шимарыгин (Сосновый Бор), Павел Новиков 
(Санкт-Петербург).
Резервный судья: Олег Соколов (Воронеж).
Инспектор: Александр Колобаев (Москва).
Делегат: Юрий Кузнецов (Москва).

Центральный стадион
профсоюзов
5 градусов

Воронеж

21 октября 2017 года

1600 зрителей

ГОЛ:
 Кузьмичёв, 77
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 (Горячев, 90+4)

 (Пичугин, 74)

Шимарыгин (Сосновый Бор), Павел Новиков 

Резервный судья: Олег Соколов (Воронеж).
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ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

эдуард байчора

«От того, что что-то идёт не 
так, мои цели не меняются»

ВРАТАРЬ

04.02.1992

194 см

85 кг

Россия

«Тосно»

эдуард байчора

Всё случилось, когда я попал в главную 
команду «Кубани».

Я бы не сказал, что я болельщик «Манчестера», но как-
то был о нём разговор… Давно это было уже, толком не 

вспомню всех деталей, лишь то, что говорил Давиду Цораеву, 
что у каждого футболиста есть шанс попасть в такие великие 
клубы, как «Манчестер». И на этой волне меня начали звать 
Манкунианцем . По-моему, это был всё-таки Давид Цораев... 
Он  был любителем всем прозвища придумывать.

Ведь как бывает? Попадает в команду молодой, над 
ним начинают шутить не шутить, но подкалывать, в общем. 
Цораев, Тлисов Артур – вот эти ребята, они вообще весёлые. 
Всегда поддерживали хорошую атмосферу в команде. Не 
успел прийти, уже Манкунианцем стал. Так им и был, пока в 
«Кубани» играл.

Антон Соснин называл меня почему-то Муслерой 
всё время. Фернандо Муслера – вратарь такой, 

знаете? Хубулов звал меня Джашем. Ну и 
Манкунианцем был. По имени вообще никто не 

обращался! Меня Эдиком редко зовут. Только 
в «Химках» начали. Тут, думаю, уже никакое 

прозвище не прилепится.

Вообще у меня два имени: Эдуард я по паспорту, а му-
сульманское имя – Расул, так меня дома зовут. Мама только 
Расулом, а отец – и так, и так.

Родители очень жёстко воспитывали.

Отец мог очень сильно поругать. Не бил, конечно, но от-
читать мог прилично. В четвёртом где-то классе мне, 

например, влетело по первое число за то, что отгладил себе на 
брюках стрелку неправильно. Не там заутюжил, и получилось 
их как бы две.

С детства приучили к тому, что сам для себя всё делать 
должен, те же брюки гладить, ведь я же старший в семье из 
детей – у меня ещё два брата младших. Но вообще на Кавказе 
у всех такое строгое воспитание. По крайней мере, у всех тех, 
кто в моём кругу общения.

Где мой дом?

В маленьком селе под названием Учкекен. Хотя чаще на-
хожусь в Кисловодске и Краснодаре. 

Самая душевная обстановка в команде 
была для меня в «Кубани».

На всю жизнь запомнил те времена. Особенно, когда 
перешёл в главную команду. У нас там часто меняли 

тренеров, но костяк команды оставался. И, наверное, от того 
времени и остались самые приятные впечатления. Клуб был 

на подъёме: попали в Лигу Европы, да и команда была очень 
душевной.

До сих пор очень хорошо общаемся из того состава с Ар-
туром Тлисовым, Владимиром Лобкарёвым, Игорем Армашем, 
который сейчас в «Анжи», с Арсеном Хубуловым . В общем, с 
теми, кто прозвал меня Манкунианцем.

«Кубань» – это, в первую очередь, мне 
кажется, болельщики.

Потому что они очень сильно поддерживают команду, 
даже сейчас, когда появился «Краснодар», который 

играет на прекрасном стадионе в Лиге Европы, у которого 
великолепные поля, инфраструктура. Тем не менее, пусть 
«Кубань» иногда идёт и внизу таблицы в первом дивизионе, 
на матчи собирается по тысяч пять человек! Я считаю, это до-
рогого стоит. Мне кажется, такого за деньги не купишь.

Честно говоря, я надеюсь, что всё у «Кубани» наладится, 
потому что за неё до сих пор переживаю. И когда в «Тосно» 
был, и в «Химках» продолжаю. Хочу, чтобы у них там всё в 
дальнейшем нормально развивалось.

Сложно оценивать разницу между 
северными и южными командами,

Потому что ты можешь играть на севере страны, где, 
допустим, соберётся много игроков с юга России. Од-

нако лично мне было сложнее адаптироваться на севере, когда 
перешёл в «Тосно». Два года провёл в Санкт-Петербурге, из ко-
торых, наверное, полтора только к климату привыкал. Болел 
очень часто.

Мне жизнь там как-то сложно давалась. Многие восхища-
лись этим городом, когда переехал туда. Говорили, мол, вау, 
Санкт-Петербург! Но я не любитель ходить на экскурсии, из-
учать достопримечательности. То есть люблю посмотреть, но 
вот гулять туда-сюда не моё. Да, команда у нас была хорошая, 
но именно сам город оказался не моим, несмотря на то, что он, 
конечно, уникальный. Всё-таки для меня юг более удобен и 
близок.

Кисловодск – старый курортный город,

О нём даже в «Мастере и Маргарите» Булгаков писал. 
Вот первым делом мне он больше всего нравится на 

юге. Карачаево-Черкесия та же. Архыз сейчас очень силь-
но развивается! Домбай… Там, где хороший воздух, хорошая 
вода, ну и, конечно, хорошие люди – это то, что я люблю, что 
мне близко. Отмечу эти три места.

Когда вы приедете в Кисловодск, то первым делом 
идите в парк и дышите воздухом. Там половина 

города как раз это парк. Не знаю, так это на самом 
деле или нет, но мне с детства рассказывали, что 

он второй по величине в Европе.

Затем отправляйтесь в горы. Когда их видишь, больше 
ничего в жизни не надо. И в Архызе, и на Домбае всё то же са-
мое. В любое время года свежий воздух, красивые пейзажи и 
море развлечений. 

Ну и, конечно, нужно не забыть попробовать балкарские и 
карачаевские хычины и шашлык. Вообще идеальный вариант 
для знакомства с местной кухней. И запить всё это айраном.

В семье у нас самый гостеприимный всё же 
отец.

Он и гостиничным бизнесом занимается. Как к нему не 
приеду, у него всегда друзья, дальние родственни-

ки, с которыми я только у него и могу познакомиться. Так-то 
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вообще, конечно, у нас все рады гостям, но у отца это возведено на высший 
уровень.

На стол всегда накрывает мать. За всю свою жизнь я ни разу не ви-
дел, чтобы отец что-то готовил. Он, мне кажется, не любитель этого, у 

него другие интересы. Тем более что мама готовит очень вкусно. Луч-
шее её блюдо, на мой вкус, это шурпа из баранины – нереальная про-

сто. И салат на зиму очень вкусный делает.

Моя семья очень большая,

И, как я говорил, в том числе у меня есть и младшие братья. 
Один из них занимается спортом, но не на профессиональ-

ном уровне. Он борется и танцует – всё чисто для себя. Смешанные 
единоборства и лезгинка. Причём заниматься лезгинкой это я его 
заставил. И ему это легко даётся.

Расскажу, как это произошло вообще. Сам он не горел жела-
нием заниматься танцами, его больше увлекали единоборства и 
учёба, но не так давно у одного из моих братьев была свадьба. Он 

там вышел, станцевал, и, мягко говоря, как-то у него не по-горски 
вышло. Я ему предложил пойти взять несколько уроков, чтобы уро-
вень повысить. Он согласился.

И вот пару недель назад мне прислали видео. На нём концерт 
в честь 25-летия Карачаево-Черкесии, кто-то на сцене поёт… Я сна-
чала подумал, что это просто родители поехали туда этот концерт 
посмотреть, а потом вижу, что там на заднем плане кто-то очень зна-
комый танцует! Горцы с девушками – народные танцы. Присмотрелся 
получше, а там мой брат! Да ну, думаю, ничего же себе! Я аж перезво-
нил, спросил, не ошибся ли я!

В общем, он серьёзно танцами увлёкся. Ему сейчас 16 лет, так что 
вполне можно уделять время танцам, а дальше видно будет.

Моя же единственная любовь – футбол.

Всего себя ему отдаю. Воротам и мячу. Поэтому, наверное, и 
обычной любви пока нет. Может быть, со временем и она придёт. 

С отцом я на эту тему вообще не разговариваю, а вот мама, когда приез-
жаю, всегда напоминает, что пора бы уже младшим братьям дорогу осво-

бодить. У нас ведь заведено, что пока старший не женится, младшим нельзя.
Конечно, намерения и возможность обзавестись семьёй у меня есть. А 

там уж дальше как Бог даст. 

Меня зацепил Париж.

Лет в 17 начал усердно читать книжки, и после одной из них просто влю-
бился в этот город. Поэтому первые свои заработанные деньги я по-

тратил не на машину, как у пацанов, а на поездку туда. Посмотрел Париж, потом 
заодно заехал в Прагу. И те впечатления остались со мной на всю жизнь. Теперь 

хочу возвратиться туда.
Не могу сказать, что я прямо вот такой уж романтик, но Париж по-

корил меня своей атмосферой. Было такое ощущение, что ты не 
романтик, а вокруг тебя одни романтики собрались. 

Особенно вокруг Эйфелевой башни. Все 
улыбаются, обнимаются, что-то 

друг другу дарят. И чем ещё 
удивил меня Париж, так 

это своими запахами. 
Идёшь по Елисейским 

полям, навстречу 
тебе много людей, 

и каждый пах-
нет по-своему. 

Там, наверное, 
люди поме-

шаны на 
парфюме!

Круассаны пробовал, понравились. Не могу сказать, что 
ел их с чашечкой кофе и восхищался божественным вкусом 
за столиком на улице возле Нотр-Дам-де-Пари. Тем более что 
кофе я не пью, а пью чай. Круассаны были вкусные, а чай... У 
англичан он лучше. 

Был у меня там курьёзный случай. Мы ходили по Гале-
рее в Париже, и я случайно столкнулся с девушкой. Она мне 
невольно сказала: «Ой, извините!» Я ей ответил: «Извиняю!» 

После этого мы оба рассмеялись и пошли в разные сторо-
ны. Так что русских людей можно встретить везде.

Смог ли бы я играть за французский клуб?

Конечно, я бы везде смог играть. Главное, играть, а не 
сидеть на замене.

Раньше я за собой этого не замечал, но сейчас понимаю: 
даже не играя, можно становиться сильнее. Например, в пси-
хологическом плане.

Если вратарь, образно говоря, мало играет, он всё 
равно может вырасти, потому что ситуация его 
закаляет. Если кто-то начинает задумываться 

об этом, переживать, то ломается. А вот если ты 
начинаешь терпеть, больше работать, больше 

проявлять усердия, то потом за это воздастся от 
Всевышнего.

Такое у меня  мнение на этот счёт. Так что я не переживаю, 
сколько играю, потому что всему своё время. И не важно, где 
это будет происходить – во Франции или в России.

Мне мой характер, мне кажется, дался от 
родителей. 

Всё зависит и от семьи, и от того, где ты живёшь. Ду-
маю, расти я в мегаполисе, то был бы другим. Но я жил 

в селе, и там другие нравы, свои законы, свои особенные мо-
менты. И это повлияло на меня. Возможно, даже именно это на 
меня иногда давит, когда я не в составе.

Я не привык быть вторым, хотя и сейчас себя вторым не 
считаю. Просто получился такой момент, что получил травму, 
а команда начала набирать очки. Я только рад за нас! Но от-
рицать того, что временное отсутствие игровой практики на 
меня давит, я по-человечески не могу. И всё равно в данной 
ситуации я могу стать сильнее, смотреть с уверенностью в за-
втрашний день.

От того, что что-то в жизни сейчас идёт не так, как я пла-
нировал, или не так, как мне хотелось бы, мои цели не меня-
ются – меняются сроки их исполнения. Я двигаюсь дальше, и 
есть очень много людей, которые меня поддерживают.

По национальности я карачаевец,

И у нас футболистов в народе как таковых можно пере-
считать  по пальцам, поэтому меня многие знают. Не 

за то, что я такой известный, а просто так вышло, что футболи-
стов, к сожалению, почти нет, и те, кто пробивается на профес-
сиональный уровень, всем становятся известны. 

Больше всех за меня переживает отец. Он и сам бывший 
футболист, поэтому с ним мы чаще всего говорим о футболе. 
Он, правда, всё больше меня критикует.

Свою «карьеру» футболиста он начинал в нападении, а 
под конец переквалифицировался во вратаря. У него была 
своя команда, поэтому он мог себе позволить так менять ам-
плуа. Отец и сейчас поигрывает, к тому же поддерживает и 
детский футбол – ДЮСШ в Учкекене, так что он всё время в 
футболе. 

А вообще мне очень грустно смотреть на 
состояние футбола в Карачаево-Черкесии.

Подумать только, это единственная республика на Юге 
России, где нет своей профессиональной команды! 

Ведь сколько разговоров ходит вокруг того, что много нарко-
манов и вообще тех, кто ведёт асоциальный образ жизни. Я 
ведь видел таких пацанов, которые жили нормальной жиз-
нью, пока занимались футболом, а потом, когда детский воз-
раст заканчивался, им нечем было себя занять и их уводило по 
кривой дорожке. И что в итоге? Тюрьма, загубленная жизнь, 
вплоть до смертельных случаев!

Мне сильно повезло, я уехал в своё время в Краснодар, 
где смог продолжить своё образование и карьеру, но мой слу-
чай - единичный. Остальные остаются предоставленными 
улице, и это острая проблема. Я вообще за последнее время 
чаще слышу, что клубы закрываются, а открываются? Пожа-
луй, только «Арарат» в Москве. И я считаю, что если бы у нас в 
республике был свой футбольный клуб, если бы дети видели 
своё продолжение в нём, то, уверен, их судьба могла бы сло-
житься по-иному. Я в своей команде не был самым талантли-
вым, мне просто выпал счастливый билет. Он мог выпасть и им 
тоже, если бы у них была такая возможность.

У меня есть вера, что, даст Бог, и у меня всё получится в 
футболе, я смогу как-то помочь своим землякам, потому что, к 
сожалению, есть такое ощущение, что больше никто этого не 
сделает. Потому что, кажется,  это никому не нужно, но про-
блема остра и её нужно решать! В Ингушетии есть «Ангушт», в 
Чечне есть «Ахмат», в Кабардино-Балкарии – «Нальчик» - вез-
де есть команды, а у нас нет. Есть любительские команды, где 
люди играют в «дыр-дыр» после работы, но это совсем не то.

Нам нужен настоящий клуб, чтобы те дети, которые толь-
ко начинают свой путь, знали, что они могут посвятить жизнь 
футболу, что у их занятий есть продолжение, что этим можно 
зарабатывать на жизнь. Чтобы они имели ориентиры.

Что касается меня, то я в любой момент готов принять 
в этом важнейшем деле самое активное участие, и мой отец 
меня в этом поддерживает. В наших планах в будущем со-
здание спортинтерната, в котором дети могли тренироваться 
в хороших условиях у квалифицированных тренеров. После 
окончания спортинтерната мы бы направляли их на просмотр 
в профессиональные команды. Дальше уже, конечно, кто-то 
попадёт в футбол, а кто-то нет, но всё равно это благое дело 
для республики. Так что намерения и желание у нас есть, поя-
вились бы возможности.

Свою первую книгу я прочёл в 16 лет.

Связано это было с тем, что у меня был ужасный акцент.  
В моём селе, где я учился до 9-го класса, на русском 

не говорят, и когда я перебрался в Краснодар, понял что с этим 
надо что-то делать. Так и начал читать.

Недавно я завершил читать «Таинственный остров» 
Жюля Верна. Мне вообще нравится французская классика. Я 
прочёл достаточно подобных книг: Оноре Де Бальзак «Отец 
Горио», Виктора Гюго, Александра Дюма. Ещё очень нравится 
«Мастер и Маргарита» Булгакова – это книга оставила свой 
след.

Не терплю трусость в любых ее 
проявлениях.

Трусость и неискренность. А для мужчины, мне кажет-
ся, самое главное, быть мужчиной. Мужество, хра-

брость и вера – три очень важных качества. 
С человеком, который ни во что не верит, мне будет слож-

но найти общий язык. 
Чтобы прочитать полный текст
интервью, отсканируйте
QR-код на этой странице.

С человеком, который ни во что не верит, мне будет слож-
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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

6

1

05.03.1996
191/87
Гражданство: Россия

90
андрей титов

1 21

28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

37
фёдор дворников

3
1
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«ХИМКИ-М»
«химки-М» – «арарат-2» 5:2 (3:1)

Голы: Пичугин (Плетнёв, Герасимов), 3 – 1:0; 
Самылин (Пичугин, Герасимов), 11 – 2:0; Инкин, 21 – 
2:1; Пичугин (Болдырев), 30 – 3:1; Алиев (Ахвердиев), 
55 – 4:1; Инкин, 62 – 4:2; Алиев (Лебедев), 85 – 5:2.

«химки-м»: Черкай (Сидоров, 86), Плетнёв, Акинин, 
Болдырев, Егоров, Волков (Алиев, 46), Герасимов, 
Беликов (Ромашкин, 78), Ахвердиев (Мамедов, 84), 
Самылин (Лебедев, 68), Пичугин (Кокаев, 87).

«арарат-2»: Шитов, Косачёв, Лимонов (Багдасарян, 
84), Мнацаканян (к), Маркарян, Малхасян, Василенко, 
Киракосян, Озманян, Мартиросян, Инкин.

Запасные: Перевозкин, Лыткин, Багдасарян.

Судьи: Джавид Фарзалиев, Антон Сидорин, Евгений 
Лазько (все – Москва).

Резервный судья: Виктор Самарин(Москва).

Инспектор: Виталий Дроздов (Москва).

18 октября 2017 года. Химки. СК «Новые Химки». 100 
зрителей. 13 градусов.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ ОТПРАВИТСЯ 
В СБОРНУЮ ФНЛ

Футбольная национальная лига опубликовала 
окончательный список футболистов, которые отпра-
вятся в Италию на матч со сборной Лиги Б в составе 
команды, представляющей наше первенство, под ру-
ководством Юрия Газзаева, который возглавил её в 
этом году.

Для нас большая честь сообщить, что в составе 
сборной ФНЛ против представителей итальянской 
команды получит шанс выступить наш полузащитник 
Андрей Мостовой, признанный нашими болельщика-

ми лучшим игроком сентября.

В окончательный список игроков также вошли:
вратари – Александр Мелихов («Томь»), Игорь 

Обухов («Тюмень»);
защитники – Артём Сокол («Спартак-2»), Па-

вел Маслов («Тюмень»), Павел Шакуро («Тюмень»), 
Константин Плиев («Волгарь»), Александр Лихачёв 
(«Спартак-2»), Томас Рукас («Зенит-2»);

полузащитники – Владислав Пантелеев («Спар-
так-2»), Данил Полубояринов («Спартак-2»), Владлен 
Бабаев («Волгарь»), Виталий Горулев («Зенит-2»), Да-
нил Фомин («Олимпиец»), Дмитрий Скопинцев («Бал-
тика»), Сергей Серченков («Оренбург»);

нападающие – Артём Юсупов («Тюмень»), Алек-
сандр Соболев («Томь»).

Встреча со сборной итальянской Лиги Б состо-
ится 28 ноября в городе Порденоне (Италия) и нач-
нётся в 14:30 по московскому времени.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
   И В Н П М О
1 Росич 23 20 1 2 79 - 13 61
2 Зеленоград 23 19 1 3 90 - 26 58
3 ФШМ 23 16 3 4 64 - 23 51
4 Велес-м 23 12 4 7 63 - 40 40
5 Летний дождик 23 12 4 7 51 - 41 40
6 Химки-м 24 11 4 9 75 - 44 37
7 Троицк 23 11 4 8 40 - 35 37
8 Приалит 23 11 3 9 53 - 48 36
9 Локомотив 23 11 2 10 41 - 36 35
10 Спортакадемклуб 22 11 2 9 39 - 38 35
11 Град 23 9 3 11 56 - 58 30
12 Строгино-м 22 9 2 11 37 - 43 29
13 Арарат-2 23 10 2 11 45 - 43 26
14 Чертаново-м 22 8 2 12 45 - 43 26
15 Зенит 24 7 2 15 39 - 72 23
16 Интер-Альфа 23 5 3 15 26 - 47 18
17 Ника 24 2 1 21 22 - 94 7
18 Крылья Советов 23 0 1 22 7 - 134 1

лучшие бомбардиры
   Игрок Голы Пен
1 Алиев Камран (Химки-М) 29 0
2 Саркисов Арам (Приалит / Росич) 26 1
3 Фёдоров Виктор (ФШМ) 21 0
4 Кутузов Сергей (Зенит / Зеленоград) 18 1
5 Островский Дмитрий (Град) 17 0
6 Кайдаш Никита (Спортакадемклуб / Росич) 17 4
7 Григорян Артак (Росич) 15 4
8 Нечушкин Сергей (Зеленоград) 14 0
9 Клюев Артём (Зеленоград) 13 0
10 Голанов Павел (Град) 13 4

ФОТО: Ольга Степиньш

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ ОТПРАВИТСЯ 

ФОТО: Ольга Степиньш

15 октября
исполнилось 19 и 20 лет нападающему фк 

«химки» Камрану Алиеву и полузащитнику 
алексею самылину 



«химки» – «КУБАНЬ»

4:1

«ХИМКИ»: Цицилин, Лапин, Шумских, И. Чернышов (к), Малания, Заика, Гащенков (С. Чернышов, 56), Казаев (Черов, 
85), Петрусёв (Ахба, 73), Тюнин, Мостовой (Кузьмичёв, 51).

Запасные: Исупов, Ярковой, Кирсанов.

«кубань»: Стажила, Армаш, Байрыев, Зотов (Лобкарев, 66), Гапон (Бугаев, 66), Мозес, Майрович (Житнев, 46), Ильин, 
Обухов, Алейник, Маляров (Бендзь, 46).

Запасные: Фролов, Нурисов, Якуба.

13 августа 2016 года. Химки. Стадион «Родина». 1200 зрителей. 18 градусов.

Голы:
Гащенков, 38 - 1:0; Петрусёв 

(Казаев), 59 - 2:0; Обухов, 62 - 2:1; 
С. Чернышов (Кузьмичёв), 69 - 3:1; 

Ахба, 80 - 4:1

Год основания: 1928
Цвета: жёлто-зелёные

Достижения: Чемпионат России 
(первый дивизион) - 1-е место 

(2010), 2-е место (2003, 
2006, 2008), 3-е место 

(2001);
Чемпионат России (второй 
дивизион) - 1-е место (1999, 

2000),  2-е место (1995); 
Чемпионат СССР (первый 

дивизион)  - 1-е место (1962), 2-е 
место (1979), 3-е место (1984); Кубок России - финалист 

(2014/15)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Калешин Евгений Игоревич
Старший тренер
 Семёнов Михаил Николаевич
Тренер по работе с вратарями
 Фролкин Максим Иванович
Тренер
 Керашвили Шалва Гивиевич
Тренер
 Мирный Олег Павлович
Начальник команды
 Таланин Александр Анатольевич
Администратор футбольной команды
 Ермаков Дмитрий Александрович
Администратор футбольной команды
 Григорьев Артем Геннадьевич
Врач
 Мироненко Сергей Сергеевич
Врач
 Лузанов Иван Васильевич
Физиотерапевт
 Линский Александр Геннадьевич
Массажист
 Григоренко Игорь Владимирович
Видеооператор
 Полухин Вячеслав Васильевич

Руководство
Генеральный директор
 Крапивка Геннадий Александрович
Спортивный директор
 Крячик Евгений Александрович
Зам. генерального директора по безопасности
 Татаринов Валерий Васильевич
Пресс-атташе
 Заикин Роман Евгеньевич
Сотрудник по работе с болельщиками
 Загорулько Андрей Геннадьевич
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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

Настоящим футбольный клуб «Химки» в полном составе заявляет о своём полном неприятии расизма, расовой, половой либо другой форм дискриминации, а 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
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Наша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей Д Е К Л А Р А Ц И ЯНаша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей Д 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 Д Е К Л А Р А Ц И ЯНаша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей Д Е К Л А Р А Ц И Я

  И В Н П  М О

1. Енисей 19 15 2 2 43-16 47

2. Крылья Советов 19 12 2 5 28-11 38

3. Оренбург 19 11 3 5 25-18 36

4. Балтика 19 10 3 6 24-21 33

5. Тамбов 19 10 3 6 31-20 33

6. Шинник 19 10 2 7 25-21 32

7. Динамо СПб 19 9 5 5 28-23 32

8. Спартак-2 19 9 3 7 31-29 30

9. Волгарь 19 8 4 7 24-21 28

10. Сибирь 19 7 5 7 19-19 26

11. Кубань 19 6 6 7 29-30 24

12. Химки 19 6 4 9 18-25 22
13. Зенит-2 19 5 5 9 25-28 20

14. Авангард 19 4 8 7 18-25 20

15. Олимпиец 19 5 4 10 18-28 19

16. Томь 19 5 3 11 15-30 18

17. Луч-Энергия 19 4 6 9 16-26 18

18. Ротор 19 4 6 9 23-27 18

19. Тюмень 19 4 6 9 21-27 18

20. Факел 19 4 4 11 12-28 16

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
Антон Фролов (Москва)

АССИСТЕНТЫ
Антон Кобзев (Москва)
Денис  Березнов (Москва)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
28 октября

«Химки» - «Кубань»

29 октября
«Томь» - «Луч-Энергия»

«Волгарь» - «Ротор-Волгоград»
«Динамо СПб» - «Зенит-2»

«Тюмень» - «Енисей»
«Сибирь» - «Балтика»

«Оренбург» - «Спартак-2»
«Тамбов» - «Авангард»

«Крылья Советов» - «Олимпиец»
«Шинник» - «Факел»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 8 ноября 2017 года. «химки» — «олимпиец». 19:00

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

евгений калешин
3 Евгений Гапон
6 Денис Якуба
8 Олег Алейник
10 Никита Маляров
14 Александр Клещенко
19 Алексей Гай
20 Владимир Обухов
22 Юрий Дюпин (В)
23 Николай Марков
24 Михаил Смирнов
26 Сергей Бендзь
28 Азат Байрыев
31 Юрий Завезён
43 Роман Бугаев
46 Юрий Журавлёв
60 Юрий Митрохин
62 Савелий Почтарёв
67 Максим Бориско (В)
70 Алесандр Джумаев
72 Игорь Коновалов
77 Владимир Лобкарёв
78 Игорь Пономарёв
79 Николай Москаленко (В)
80 Даниил Маругин
81 Максим Сидоров
89 Владислав Тюфяков
90 Ильмир Нурисов
96 Руслан Каусаров
99 Спартак Гогниев

Главный тренер

александр ирхин

Главный тренер

евгений калешин

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Максим Перезва (Раменское)

ИНСПЕКТОР
Виктор Кулагин (Москва)

ДЕЛЕГАТ
Яков Брегман (Москва)
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