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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 0:1

13-й тур 10 сентября (воскресенье) 
«Оренбург» Оренбург - «Химки» Химки  2:2

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»
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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

�

После матча с «Сибирью» команду покинул её главный 
тренер Олег Стогов, вместо которого во главе коллек-

тива встал экс-наставник химчан Александр Ирхин.

ОЛЕГ СТОГОВ:
«Перед тем, как попрощаться, хочу поблагодарить 

всех. Большое спасибо за поддержку, большое спасибо 
за доверие генеральному директору клуба Тажутдину 
Нажмутдиновичу Качукаеву. За то, что дал возмож-
ность поработать в ФНЛ. Я ухожу и искренне верю в то, 
что у ребят всё будет хорошо.

Могу сказать, что всё это время работал честно, 
делал всё для того, чтобы команда была на плаву. И в 
первый год у нас всё получалось, была достойная рабо-
та. Сейчас всё происходит естественно: получается так, 
что команда не выигрывает и нужно предпринимать ка-
кие-то действия, шаги для исправления ситуации. Поэ-
тому я ухожу и хочу, чтобы это пошло на пользу коман-
де, чтобы всё было хорошо с новым наставником – это 
очень для меня важно.

Наша команда в хорошем состоянии – это отмечают 
многие специалисты. По моментам, по ударам – по всем 
футбольным цифрам мы никому не уступаем, а где-то даже и превосходим. Но так складывается жизнь, так устроен фут-
бол.

И тем не менее я всё равно буду продолжать болеть за «Химки», это – часть моего сердца, которую я оставляю здесь 
навсегда. И хочу поблагодарить всех тех, кто работает 
в клубе, на базе – от поваров до водителей. Вы все ра-
ботаете на то, чтобы у команды был успех, и это очень 
важно.

Я оставляю команду и прекрасно представляю, 
что ребятам будет тяжело, но я уверен, что они со всем 
справятся. Спасибо за работу, мы ещё обязательно 
встретимся!»

осле матча с «Сибирью» команду покинул её главный 
тренер Олег Стогов, вместо которого во главе коллек-

«Перед тем, как попрощаться, хочу поблагодарить 
всех. Большое спасибо за поддержку, большое спасибо 
за доверие генеральному директору клуба Тажутдину 
Нажмутдиновичу Качукаеву. За то, что дал возмож-
ность поработать в ФНЛ. Я ухожу и искренне верю в то, 

Могу сказать, что всё это время работал честно, 
делал всё для того, чтобы команда была на плаву. И в 
первый год у нас всё получалось, была достойная рабо-
та. Сейчас всё происходит естественно: получается так, 
что команда не выигрывает и нужно предпринимать ка-
кие-то действия, шаги для исправления ситуации. Поэ-
тому я ухожу и хочу, чтобы это пошло на пользу коман-
де, чтобы всё было хорошо с новым наставником – это 

Наша команда в хорошем состоянии – это отмечают 
многие специалисты. По моментам, по ударам – по всем 
футбольным цифрам мы никому не уступаем, а где-то даже и превосходим. Но так складывается жизнь, так устроен фут-

АЛЕКСАНДР ИРХИН:
«Несмотря на мои представительские функции в 

прошлом сезоне, клуб мне, конечно, небезразличен. И, 
естественно, я за него переживал и будучи работником 
«Химок», и уже потом, будучи болельщиком.

Когда поступило предложение помочь выбраться 
из той ситуации, в которой команда оказалась, я понял, 
что и клубу я небезразличен. То есть какой-то след в 
нем всё-таки оставил. Поэтому с удовольствием при-
нял приглашение и постараюсь сделать всё от меня 
зависящее, чтобы команда радовала своими результа-
тами болельщиков.»
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«ХИМКИ»
Байчора (В)
Заика
Малания
Шумских
Лапин
Тюнин (К)
Батов
 (Беликов, 67)
Кокоев
 (Мостовой, 46)
Талалай
Дворников
 (Петрусёв, 58)
Кузьмичёв

ЗАПАСНЫЕ
Исупов (В)
Лисинков
Алфёров
Алибеков
Яковлев
Горячев

«СИБИРЬ»
Цыган (В) (К)
Макаренко
Магаль
 (Азаров, 67)
Мищенко
Плопа
Аравин
Цховребов
Рухаиа
 (Гладышев, 62)
Андреев
 (Парфинович, 60)
Дегтярёв
Житнев
 (Галыш, 68)

ЗАПАСНЫЕ
Киселёв (В)
Кушнирук
Беляев

0:1

Иван Сиденков (Санкт-Петербург), Сергей 
Каруненко (Воронеж), Сергей Архипов 
(Ульяновск). Резервный судья: Олег Корецкий 
(Раменское).
Инспектор: Валерий Матюнин (Москва).
Делегат: Евгений Летин (Московская область).

Стадион «Новые Химки»

13 градусов

Химки

6 сентября 2017 года

500 зрителей

ГОЛ:
 Плопа, 13
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 (Гладышев, 62)

 (Парфинович, 60)

(Ульяновск). Резервный судья: Олег Корецкий 

Делегат: Евгений Летин (Московская область).
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ФОТО: Ольга Степиньш



«ОРЕНБУРГ»
Руденко (В)
Малых
Андреев (К)
Удалый
Бегич
 (Дюриш, 88)
Воробьёв
 (Попович, 59)
Чиркин
 (Бреев, 63)
Попов
Георгиев
Мамтов
 (Серченков, 74)
Делькин

ЗАПАСНЫЕ
Фролов (В)
Васиев
Царикаев
Коронов
Миронов
 Кулик

«ХИМКИ»
Байчора (В)
Заика
Малания
Лапин
Шумских
 (Лисинков, 39)
Беликов
 (Кузьмичёв, 46)
Тюнин (К)
Мостовой
Батов
 (Горячев, 80)
Талалай
 (Яковлев, 63)
Дворников

ЗАПАСНЫЕ
Исупов (В)
Алфёров
Титов

5:2

Роман Галимов (Улан-Удэ), Андрей Филипкин, 
Роман Лихачёв (оба – Екатеринбург). Резерв-
ный судья: Кирилл Силантьев (Самара).
Инспектор: Александр Лапин (Уфа).
Делегат: Иван Егоров (Москва).

Стадион «Газовик»

11 градусов

Оренбург

10 сентября 2017 года

2713 зрителей

ГОЛЫ:
Чиркин, 13 Дворников (с пен.), 37
Делькин, 26 Кузьмичёв, 69
Андреев, 31
Андреев, 43
Делькин, 88
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 (Лисинков, 39)

 (Кузьмичёв, 46)

 (Горячев, 80)

 (Яковлев, 63)

Роман Галимов (Улан-Удэ), Андрей Филипкин, 
Роман Лихачёв (оба – Екатеринбург). Резерв-

Чиркин, 13 Дворников (с пен.), 37
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ФОТО: пресс-служба ФК «Оренбург»



ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

максим батов
«Если ты за 90 минут ничего 

запоминающегося не сделал — 
всё было зря»

ПОЛУЗАЩИТНИК

19.06.1992

174 см

67 кг

Россия

«Анжи»

максим батов

Сначала я пришёл в хоккей.

Тогда у нас был в Перми «Молот» – хорошая школа, 
тренеры хорошие. Но было нужно далеко ездить, да 

и много денег занятия требовали – экипировка дорогая. А с 
футболом-то попроще: кеды купил и иди себе занимайся. Так 
и выбрал.

Шахматами ещё занимался. Я даже третий детский раз-
ряд по ним получил. Там тренер даже мне сказал в своё время: 
«Выбирай. Либо шахматы, либо футбол.» Но какой там выби-
рать между шахматами и футболом? Конечно, футбол! Некогда 
мне было над доской просиживать, целыми днями мяч гонял. 
В 11 утра выходили, в 11 вечера возвращались. Но я до сих пор 
в них играю через онлайн с другом детства. Саша Кирулин из 
Перми. Вот с ним и играем.

Футбол – это быстрые шахматы.

Если ты реально часто садишься за шахматы, то это и 
в футболе помогает, развивает. Я вот книжки особо не 

читаю – не люблю, а вот шахматы – это да. Пока у меня так. 
Хотя читать пытаюсь, но до сих пор единственная книга, кото-
рую с удовольствием прочитал, была про Рафаэля Надаля. Она 
меня затянула. А с остальными пока не идёт. Две, пять, десять 
страниц прочитаю – и всё, убираю. Может, что-то интересное 
надо, чтобы добраться до конца? Если бы такая попалась, ко-
торую сразу открыл и она захватила, то тогда бы точно не ото-
рвался до финала. Хорошо было бы такую найти.

Я не женат.

Это вообще такая штука… Вот завтра пойдёшь на оста-
новку и встретишь ту самую. Вот пока не встретил. 

Подружки у меня есть, но пока ничего серьёзного не было. По-
гулять пока можно в общем.

С погулять тоже надо меру знать, на самом деле. А вооб-
ще, если о досуге говорить, то мы везде проводили свободное 
время по-разному во всех городах, где я играл. Вот в Махач-
кале, где я жил до этого, податься было особо некуда. Даже в 
свободное время я тренировался, потому что там больше де-
лать было нечего. Иногда разве что с пацанами в кино в город 
выбирались.

Здесь уже, конечно, другое дело. Тут близко Москва, есть 
чем заняться. Друзья опять же рядом – тот же Слон (Саша 
Прудников). Поэтому я до них доезжаю, в баню ходим вместе, 
гуляем по городу.

Мой друг из Перми сейчас сюда в Москву перебрался и 
теперь ходит на все наши матчи. Родители тоже здесь – ни од-
ной игры не пропускают.

Пермь – сердце моё родное, которое у меня 
не отнять. 

Там все мои близкие, друзья, которых я с детского сада 
знаю. У нас самая настоящая дружба, которая только 

может быть. Вот сейчас позвонишь если, скажешь, что пробле-
мы – завтра утром уже все здесь будут, помогут всегда.

Бабушки, дедушка там. Бабушки вообще тема отдельная. 
Я когда к ним приезжаю, то с собой два килограмма лишних 
всегда привожу! Но у меня хороший обмен веществ: я сколько 
ни съем, больше этих двух не набираю, да и их сразу сбрасы-
ваю.

Я с Паркова, с Балатки. У нас там лес. Я в нём всё детство 
тренировался. Ещё очень дачу нашу люблю. Да и вообще у нас 
там по области куда не поедешь, везде места красивые. Хоро-
шая природа на Урале – Кунгур, Соликамск.

В школе я себя очень плохо вёл.

Сменил кучу в итоге. До третьего класса в одной учил-
ся, но там-то я особо ещё не дебоширил, а потом нас 

собрали в спортивный класс в «Амкаре». От нас вешались все! 
Потом переехали мы в другой спортивный класс, и директор 
всё время говорил, что по мне тюрьма плачет. Ну а затем я уе-
хал в Питер, в «Смену». А потом уже был дубль, да так и пошло 
по накатанной.

Чего я только в школе не вытворял – энергии много было. 
Стёкла били, бывало. Мячей у нас не было, но на перемене мы 
делились на команды играли комком из бумаги, обёрнутой 
скотчем. Там ведь смотря сколько скотча намотать – он может 
быть достаточно тяжёлым, чтобы стекло вынести.

Николай Наумов – Колян из «Реальных 
пацанов» – мой друг с Балатки.

В сериале практически всё передано, как оно и есть на 
самом деле. Без этих приколов, конечно, которые в 

сценарии есть, но всё по-честному. Ну, хорошо, не всё – есть 
придуманные истории. Но больше правды, реальной жизни 
простого человека с района любого, пацана, который растёт.

Меня в футболе уже кто-то знает, но 
знаменитостью себя не чувствую.

Я каким был, таким и остался – ничего не поменялось. 
Домой к друзьям всё так же приезжаю, мы так же со-

бираемся, как и раньше. Правда, теперь уже все выросли и не 
сидим, скажем, во дворе, но ходим в баню, например, или ещё 
куда-то. Но общаемся ровно так же, как и в детстве. Только ме-
ста сбора изменили.

Наша компания – где-то человек двадцать, которые меж-
ду собой близко общаются. Дружим с самого детства все. 
Город не особо большой, поэтому какой у тебя есть круг об-
щения, такой и остаётся. Конечно, с кем-то за годы интересы 
по жизни разошлись, но в основном всё те же люди. Кто-то в 
спорте, у кого-то бизнес, кто-то работает просто. Но в душе нам 
по-прежнему где-то по пятнадцать! Сейчас вот, кстати, не так 
давно мы всей этой большой компанией из Турции приехали. 
«Взорвали» её там просто!

Баньку люблю.

Вот в Перми у нас есть одна очень хорошая – «У Толяси-
ка» называется. Там всё настолько от души! Такой стол 

после парилки накрывают! Ломится просто! Холодец, редька, 
похлёбочка, икра, рыбка, салями, мясо, баранина, пироги… А 
сначала предлагают чай на травках, варенья разные натураль-
ные, сухофрукты, орехи…

А дальше в парилку. Там их две, и работает банщик Юра. 
Приходишь, ложишься на ветки еловые, а потом тебя другими 

1010 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #10|2017-2018 #ХИМКИТАМБОВ. 16 сентября 2017. 11



1212 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #10|2017-2018 #ХИМКИТАМБОВ. 16 сентября 2017. 13



ещё накрывают. И одеяло сверху. Так лежишь минут десять, а 
он парку поддаёт. После этого просто в себя уходишь. Ле-

жишь и не можешь уже, готов побыстрее выходить. И тут 
он заходит и ледянющей водой тебе на шею льёт. И тут ты 

в себя и приходишь.
После этого он тебя ещё парит, потом всё. И ты 

вылетаешь из бани и прыгаешь в ледяную купель. А 
когда из неё вылезаешь, то Юра ещё и из двух вё-
дер такой же холодной водой поливает. После этого 
садишься на кушетку, и от тебя реально начинает 
уезжать потолок. Ты на него смотришь, а крыша 
уезжает. И в этот момент тебе квасу дают холод-
ного домашнего. После этого крыша приезжает 
обратно.

Потом ещё съедаешь вот все те разносо-
лы, и на следующий день ты уже как новый. 

Какая бы нагрузка до этого не 
была – эта баня всё снимает! И 

ещё дня полтора потом ходишь 
пахнешь баней и можно не мыться 

даже. В общем, будете в Перми – 
обязательно к «Толясику» загля-

ните.

Здесь мы тоже с пацанами ходим в 
баню. В общественную, которая в Старых 
Химках – там хорошая она. Если у нас выпа-
дает возможность после игры на следующий 
день сходить, то мы с Кузей, Лапой и Федей 
туда отправляемся. 

Мне вообще в Химках нравит-
ся – тут всё есть.

Всё, что нужно для жизни. И суеты 
никакой нет, как в Москве. Спокойно 

всё, красиво. В парках можно гулять.

К «Амкару» я отношусь очень 
тепло.

Я ведь играл за них. Был чуть ли не един-
ственным пермяком тогда. Ещё Черя и 

Лёха Попов, но он уже закончил. А Черя, Иван Че-
ренчиков, сейчас в «Балтике» – очень долго в Перми 

прожил, так что они тоже почти пермяки.

Все хотят, чтобы за их команду игра-
ли собственные воспитанники,

Но такое просто так не происходит, для 
этого что-то делать надо. Как «Крас-

нодару», например. Конечно, футболи-
сты и раньше рождались, когда 

на гаревых полях бегали, 
и тренеры тоже были. 

Взять хотя бы моего 
детского – Олега 

Ивановича, чело-
века с большой 

буквы. Я к нему 
в Пермь при-
езжаю, мячи 
привожу его 
воспитанни-
кам, форму, 
м а й к и . . . 
Просто если 
клуб хочет, 
чтобы за 

него играл его молодой воспитанник, то ему надо доверять. 
Где-то результаты могут упасть, но они потом поднимутся.

Помню, когда играл за молодёжный состав «Зенита», мы 
выходили на поле и было совершенно всё равно, что вокруг 
происходит. Да и зрителей было очень мало. Но навсегда моё 
отношение к атмосфере на стадионе изменил вот какой слу-
чай: мы поехали на товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в 
Белград. Туда ещё Путин, к слову, приезжал. А там стадион на 
сто тысяч человек. И пришли все сто тысяч! Мне семнадцать 
лет, у нас товарищеский матч с сербами. Выхожу на разминку, 
а там такое! У меня челюсть отвисла до полу просто! Там даже 
разминаться в такой атмосфере не надо. Выходишь на поле, а 
ноги сами бегут! Абсолютно другие эмоции!

Или вот мы в Лиге Европы играли с «Ливерпулем» на Эн-
филде. Там вообще… просто слов нет… Я там побыл и теперь 
видел всё.

Не буду оригинальным, если скажу, что я в 
восторге от коллектива в «Химках».

Такого я давно не видел. Скажу так: где есть большие 
деньги, коллектив заканчивается. А там, где вот так всё 

сплочённо происходит, то вперёд идут по чуть-чуть. И добиться 
можно очень больших высот. Главное, чтобы это всё пошло и 
поехало.

После первых трёх побед мы проиграли две игры, а потом 
вот, допустим, вспомнить матч с «Шинником» на кубок: мы ведь 
раз двадцать по воротам ударили!

Просто тут уже надо суметь психологически 
перестроиться, чтобы всё изменить.

Будем надеяться, что это всё временное стечение 
обстоятельств.

Я в таких ситуациях, считаю, надо делать что-то для мо-
ральной разгрузки. В тот же аквапарк съездить поплескаться, 
развеселиться. Нельзя упираться в неудачу и стучаться об неё 
головой, 24 часа глядеть в одно и то же место. Ни в коем случае 
нельзя замыкаться на этом.

Так что мы тоже стараемся выйти из этого порочного круга, 
переключить сознание на положительную волну. Вот недавно 
всей командой съездили на шашлыки. Нормально всё прошло, 
вкусно. Тюнин и Заика жарили мясо. Не могу сказать, кто из 
них повар лучше – я разницы не почувствовал, мне всё понра-
вилось.

Сам я могу яичницу приготовить, пельмени 
сварить.

Ну и мясо ещё. С приправами замариновать да на сково-
родку закинуть – ничего сложного. Но вообще, конеч-

но, надеюсь, что моя жена будет готовить уметь.
Если говорить о том, какой я вижу будущую супругу, то у 

меня набор критериев-то не сильно большой: мне нужны лю-
бовь, чтобы была матерью моих детей и готовить умела. Если 
девушка красивая, но не приспособленная к семейной жизни, 
то я на такой вряд ли женюсь.

Вообще мне хотелось бы, чтобы в моей семье 
было побольше детей. Я по натуре семьянин. И мне 

нужна настоящая жена.

В которой я был бы уверен вплоть до того, что знал бы, что, 
случись со мной какое-то несчастье, она сможет позаботиться 
о наших детях, воспитать их. Если бы я был настолько уверен 
в женщине, то без раздумий бы предложил ей выйти за меня 
замуж.

Я вспыльчивый человек и взбесить меня 
очень легко. 

Особенно, если что-то не получается, то я бешу сам 
себя. Справиться с этим помогает футбол. Вымещаю 

эмоции на мяче: поиграл, обыграл кого-то на поле – всё, по-
легчало.

Если бы на меня свалился миллион 
долларов, то я, наверное, вложил бы его в 

бизнес.

Хотя я даже не думал пока ещё особо, чем бы занимал-
ся, кроме футбола. Но поразмышлять на эту тему надо 

бы. Открыл бы баню, например! А остаток потратил бы немного 
на отдых и на помощь людям. Если деньги есть, надо помо-
гать другим. Что-нибудь построить, например, или подарить 
каком-нибудь детскому дому. Тем более, что я много по ним 
ездил. Практически во всех городах, где играл, мы куда-то да 
заезжали.

Я в Перми помогать продолжаю, в «Рубине» когда был, 
мы там тоже ездили в детский дом и что-то постоянно ребятам 
привозили. Радость в их глазах видеть – это счастье. Но всё 
равно тяжело очень. Ты приезжаешь и знаешь, что некоторым 
из них жить осталось с месяц. И они радуются, смеются и не 
понимают этого, ведь совсем ещё маленькие… Очень-очень 
тяжело… когда оттуда уезжаешь, то хочешь не хочешь, а миро-
воззрение твоё навсегда изменится.

Вообще особо не думаю о деньгах.

Сейчас так точно. Я перешёл в «Химки», например, ра-
зорвав контракт с клубом Премьер-Лиги именно из-за 

того, что устал. Я хочу в футбол играть, а не сидеть на «банке».

Больше всего в футболе меня заводит 
мастерство знаменитых игроков.

Я просто с ума схожу от того, как работал с мячом, к при-
меру, Роналдо («Зубастик»). Для меня это кумир. Кра-

сота ведь в футболе очень важна. Конечно, результат всегда 
стоит во главе угла в любом виде спорта, но если я буду вы-
бирать между двух равных команд, одна из которых играет от 
обороны, а другая феерит на поле, то выберу вторую.

Вот, допустим, прошла игра, и если ты за 90 минут не сде-
лал ничего запоминающегося, что можно почерпнуть из матча, 
то всё было зря, на мой взгляд. И безусловно нужно ловить 
кураж от игры. Игра может быть рутинной, как в целом игры 
первого дивизиона, насколько я уже могу судить, но надо всё 
равно стремиться к красивому футболу.

Конечно, тут каждый болельщик сам для себя выбирает, 
что ему важнее. Тот, кто болеет уже лет 10 за команду, придёт 
на футбол, а потом скажет: «Играли плохо, но выиграли, молод-
цы!» А другой, который к другу в гости приехал и впервые на 
футбол попал, условно, на «Химки», пойдёт с ним на стадион. И 
вот он пришёл, посмотрел скучный матч в течение 90 минут, 
который такой весь «туда-сюда», и что скажет потом? «Да не 
пойду я сюда больше!» – вот, что он скажет. А если он увидит, 
как команда, перед тем, как гол забить, 45 пасов сделала? То 
что он тогда скажет? Конечно, что придёт и ещё раз! Так что я за 
красивый футбол, тут должна быть эстетика своя, моё мнение 
такое.

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

4

1

05.03.1996
191/87
Гражданство: Россия

90
андрей титов

1 1

28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

37
фёдор дворников

3
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«ХИМКИ-М»

«НИКА» — «ХИМКИ-М»-мол. 0:10 (0:4)

Голы: Алиев (Титов), 15 – 0:1; Алиев (Соколов), 
16 – 0:2; Алиев (Ахвердиев), 29 – 0:3; Пичугин 
(Герасимов), 40 – 0:4; Герасимов (Алиев), 56 – 0:5; 
Титов (Алиев), 59 – 0:6; Алиев (Пичугин, Ромашкин), 
74 – 0:7; Ромашкин (Пичугин), 84 – 0:8; Алиев 
(Ромашкин), 90 – 0:9; Алиев (Пичугин), 90+2 – 0:10.

«ХИМКИ-М» — «ВЕЛЕС-М» 1:5 (0:2)

Голы: Молтенинов, 12 (с пенальти) – 0:1; Данилюк, 32 – 
0:2; Белозерцев, 46 – 0:3; Герасимов, 49 – 1:3; Палагута, 

62 (с пенальти) – 1:4; Дорохин, 85 – 1:5

«ника»: Агамагомедов (Маковенко, 62), Трифонов 
(к), Сурков (Пяткин, 32), Бондаренко (Салахутдинов, 
46), Казиев (Быстрицкий, 41), Кабзиманян, Караев, 
Коваль, Мартиросян (Эибов, 46), Хвичка, Брутян 
(Саидов, 46).

«Химки-М»: Черкай (Квасов, 75), Плетнёв (к) 
(Блинов, 67), Акинин, Болдырев, Букин (Егоров, 66), 
Герасимов (Ромашкин, 73), Соколов (Волков, 60), 
Пичугин, Алиев, Титов (Евсигнеев, 60), Ахвердиев 
(Лебедев, 62).

Судьи: Юрий Матвеев, Максим Соболев, Алексей 
Понтяков (все – Москва).
Резервный судья: Никита Данченков (Москва).
Инспектор: Владимир Енютин (Москва).

6 сентября 2017 года. Москва. Стадион «Труд». 50 
зрителей. 11 градусов.

«ХИМКИ-М»:  Черкай, Алибеков, Акинин, Плетнёв (к), 
Букин (Егоров, 71), Соколов (Волков, 57), Болдырев 
(Евстигнеев, 55), Герасимов (Блинов, 68), Лебедев 

(Ромашкин, 76), Горячев, Ахвердиев (Кокаев, 68).

Запасной: Квасов.

«ВЕЛЕС-М»: Сухорученко (Иванов, 77), Матунов, 
Данилюк (Корнеев, 46), Палажнов, Давутахунов, 
Молтенинов, Горовых, Белозерцев (Дорохин, 68), 

Бирюков (Палагута, 46), Саидкасимов (Коротаев, 46), 
Пронкин (Шония, 68).

Запасной: Сыроватень.

Судьи: Юрий Козловский, Алексей Мальцев, Эдуард 
Авдасёв (все – Москва).

Резервный судья: Иван Астахов (Москва).

Инспектор: Александр Лукин (Москва).

13 сентября 2017 года. Химки. СК «Новые Химки».
100 зрителей. 20 градусов.

«МОЛОДёЖКА» ОБЫГРАЛА ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА

В день празднования 78-летия городского округа Химки 
на запасном поле СК «Новые Химки» наш молодёжный 

состав провел необычный товарищеский матч против сборной 
местных любителей футбола.

Для подопечных Владимира Богданавичуса поединок 
прошёл в непривычном формате – играли на половину поля в 
составе 8х8. По таким правилам проводятся матчи в большин-
стве любительских лиг. Несмотря на непривычные правила, по-
началу нашим футболистам приходилось непросто, ведь боль-
шинство игроков соперника имеют большой опыт не только в 
любительском, но и в том же третьем дивизионе.

Несмотря на необычные правила и размер игрового поля, 
наши ребята завершили первый тайм с минимальным преиму-
ществом – 3:2. Во втором же они уже не оставили сопернику 

шансов, наколотив в их ворота в общей сложности 8 мячей. 
Единственное, чем сумели ответить «гости» - гол на последней 
минуте, который и подвел итог дружеской встречи.

«Химки-М» - Сборная ЛЛФ 8:3 (3:2)

Голы: Лебедев, 16 – 1:0; Блинов, 17 – 2:0; Маркачев, 20 – 2:1; 
Соколов, 23 – 3:1; Хапланов, 26 – 3:2; Кокаев, 41 – 4:2; Данилов, 
43 – 5:2; Ромашкин, 47 – 6:2; Болдырев, 54 – 7:2; Обгольц, 48   
8:2; Мардьянов, 59 – 8:3.

9 сентября 2017. Химки. СК «Новые Химки». 50 зрителей. 
17 градусов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
   И В Н П М О
1 Росич 19 16 1 2 63 - 11 49
2 Зеленоград 18 15 1 2 73 - 19 46
3 ФШМ 19 13 2 4 52 - 19 41
4 Велес-м 15 10 4 1 47 - 12 34
5 Летний дождик 19 10 3 6 44 - 35 33
6 Приалит 20 9 3 8 47 - 45 30
7 Локомотив 17 8 2 7 25 - 27 26
8 Спортакадемклуб 18 8 2 8 29 - 32 26
9 Химки-м 19 7 4 8 57 - 36 25
10 Троицк 16 7 4 5 26 - 23 25
11 Чертаново-м 16 7 2 7 31 - 23 23
12 Град 18 6 3 9 40 - 42 21
13 Арарат-2 17 8 2 7 41 - 29 20
14 Строгино-м 16 6 2 8 27 - 33 20
15 Зенит 20 6 2 12 32 - 55 20
16 Интер-Альфа 17 2 3 12 17 - 38 9
17 Ника 19 1 1 17 17 - 80 4
18 Крылья Советов 17 0 1 16 7 - 116 1

ФОТО: Ольга Степиньш

«МОЛОДёЖКА» ОБЫГРАЛА ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА«МОЛОДёЖКА» ОБЫГРАЛА ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА«МОЛОДёЖКА» ОБЫГРАЛА ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА

1:5 (0:2)

ФОТО: Юрий Аракелян, Камила Михалёва-Искакова



«химки» – «тамбов»

0:0

«ХИМКИ»: Цицилин, Лапин, Шумских, Заика, Тюнин, И. Чернышов (к), Гащенков (Кирсанов, 78), Казаев, Мостовой 
(Малания, 46), Петрусёв (Ахба, 46), Кузьмичёв (С. Чернышов, 68).

Запасные: Исупов, Ефимов, Черов.
«тамбов»: Смирнов, Рыбин, Михалёв, Овсиенко, Шляков, Дутов (к) (Поярков, 67), Трусевич (Спицын, 85), Аверьянов 
(Зяблов, 73), О. Чернышов, Шевчук, Дорожкин (Зюзинс, 52).

Запасные: Гавриловский, Орлов, Сорокин.

16 июля 2016 года. Химки. Стадион «Родина». 1500 зрителей. 24 градуса.

Год основания: 2013
Цвета: бело-сине-красные

Достижения: Чемпионат 
России (второй дивизион) -

1 -е место (2015/16), 3-е 
место (2014/15)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Талалаев Андрей Викторович 
Тренер
 Нагайцевс Юрийс
Тренер вратарей
 Куликов Сергей Владимирович
Тренер
 Искаков Мурат Салимович
Тренер
 Первушин Сергей Александрович
Начальник команды
 Палагин Владислав Валерьевич
Администратор
 Снетков Алексей Викторович
Врач
 Давыдов Игорь Анатольевич
Массажист
 Михнев Аркадий Сергеевич
Видеооператор
 Фролов Игорь Сергеевич

Руководство
Президент
 Дураков Александр Алексеевич
Генеральный директор
 Ярцев Георгий Александрович
Заместитель генерального директора
 Поликанов Александр Евгеньевич
Спортивный директор
 Худяков Павел Борисович
Заместитель директора по безопасности
 Матвеев Александр Михайлович
Пресс-атташе
 Мишунин Алексей Сергеевич
Специалист по работе с болельщиками
 Костров Антон Сергеевич
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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
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 ЯД Е К Л А Р А Ц И Яцелью было лишь одно — игра в футбол и уважение к любому человеку, которые разделяют нашу любовь и страсть к ней.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 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 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 13 10 1 2 29-12 31

2. Крылья Советов 13 10 1 2 22-6 31

3. Динамо СПб 13 8 2 3 20-15 26

4. Тамбов 13 8 1 4 21-12 25

5. Балтика 13 7 3 3 17-12 24

6. Шинник 13 7 2 4 20-14 23

7. Оренбург 13 7 2 4 18-15 23

8. Волгарь 13 6 4 3 16-10 22

9. Сибирь 13 6 3 4 16-11 21

10. Спартак-2 13 6 2 5 20-21 20

11. Авангард 13 3 6 4 14-17 15

12. Томь 13 4 2 7 11-21 14

13. Кубань 13 3 4 6 20-25 13

14. Зенит-2 13 3 3 7 18-22 12

15. Химки 13 3 2 8 12-19 11
16. Луч-Энергия 13 3 2 8 11-21 11

17. Факел 13 3 2 8 8-22 11

18. Тюмень 13 2 5 6 13-18 11

19. Олимпиец 13 2 4 7 11-18 10

20. Ротор 13 2 3 8 16-22 9

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
Лаша Верулидзе (Владикавказ)

АССИСТЕНТЫ
Александр Приходько (Москва)
Артур Зайнагутдинов (Уфа)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
16 сентября

«Олимпиец» — «Енисей»
«Томь» — «Спартак-2»

«Химки» — «Тамбов»
«Волгарь» — «Оренбург»

«Кубань» — «Факел»
«Авангард» — «Ротор-Волгоград»

«Луч-Энергия» — «Зенит-2»
«Шинник» — «Сибирь»

«Крылья Советов» — «Балтика»
«Динамо СПб» — «Тюмень»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 30 сентября 2017 года. «химки» — «балтика». 16:00

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

андрей талалаев
1 Олег Смирнов (В)
2 Алексей Рыбин
4 Евгений Овсиенко
5 Евгений Шляков
6 Александр Дутов
7 Олег Чернышов
8 Владислав Рыжков
9 Абдул Сирима
10 Илья Кухарчук
11 Сергей Шевчук
13 Денис Дорожкин
15 Андрей Часовских
17 Валерий Кузнецов
18 Евгений Жихарев
19 Алексей Михалёв
20 Евгений Казадаев
21 Денис Вавилин (В)
22 Максим Лазуткин
25 Денис Поярков
29 Александр Горбатюк
30 Максим Трусевич
31 Дмитрий Вялов (В)
33 Илья Гультяев
55 Никита Провоторов
70 Андрей Мурнин
81 Младен Кашчелан
85 Владислав Болдырев
92 Алексей Скворцов
96 Марат Быстров

Главный тренер

александр ирхин

Главный тренер

андрей талалаев

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Максим Перезва (Раменское)

ИНСПЕКТОР
Борис Калюский (Красноярск)

ДЕЛЕГАТ
Пётр Петухов (Москва)
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