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Первый круг
1-й тур 08 июля (суббота)
 «Химки» Химки - «Ротор» Волгоград 3:0

2-й тур 15 июля (суббота) 
«Кубань» Краснодар - «Химки» Химки 0:1

3-й тур 22 июля (суббота)
«Химки» Химки – «Луч-Энергия» Владивосток 2:0

4-й тур 26 июля (среда)
«Олимпиец» Нижний Новгород - «Химки» Химки 1:0

5-й тур 30 июля (воскресенье) 
«Химки» Химки – «Крылья Советов» Самара 0:2

6-й тур 5 августа (суббота)
«Томь» Томск - «Химки» Химки 2:1

7-й тур 09 августа (среда) 
«Химки» Химки – «Авангард» Курск 1:1

8-й тур 13 августа (воскресенье)
«Химки» Химки – «Волгарь» Астрахань 0:1

9-й тур 19 августа (суббота) 
«Химки» Химки - «Шинник» Ярославль 0:3

10-й тур 27 августа (воскресенье)
«Химки» Химки – «Динамо-СПб» Санкт-Петербург 0:1

11-й тур 2 сентября (суббота) 
«Тюмень» Тюмень - «Химки» Химки 2:2

12-й тур 06 сентября (среда)
«Химки» Химки – «Сибирь» Новосибирск 0:1

13-й тур 10 сентября (воскресенье) 
«Оренбург» Оренбург - «Химки» Химки 5:2

14-й тур 16 сентября (суббота)
«Химки» Химки – «Тамбов» Тамбов 1:1

15-й тур 24 сентября (воскресенье) 
«Спартак -2» Москва - «Химки» Химки 0:1

16-й тур 30 сентября (суббота)
«Химки» Химки – «Балтика» Калининград 1:0

17-й тур 07 октября (суббота) 
«Енисей» Красноярск - «Химки» Химки 4:1

18-й тур 14 октября (суббота)
«Химки» Химки – «Зенит-2» Санкт-Петербург 1:1

19-й тур 21 октября (суббота) 
«Факел» Воронеж - «Химки» Химки 0:1

Второй круг

20-й тур 29 октября (воскресенье)
«Химки» Химки – «Кубань» Краснодар 0:1

21-й тур 4 ноября (суббота) 
«Луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки 1:1

22-й тур 8 ноября (среда) 
«Химки» Химки – «Олимпиец» Нижний Новгород 0:2

23-й тур 12 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» Самара - «Химки» Химки 2:0

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 

Перед началом чемпионата мы с тренерским штабом на-
страивались и понимали, что этот сезон в ФНЛ будет нелёгким 
испытанием для нашей команды. Прежде всего с точки зрения 

психологии и эмоционального фона, а также отношения к нам 
команд соперников, работы судейских бригад. Если в прошлом 

году нас недооценивали, то в этом этот момент мы могли уверен-
но исключить..

Философия работы нашего клуба и команды нацелена не 
на обычное участие в турнире, а на достижение максимальных 

спортивных и турнирных результатов. На сегодняшний день 
мы вынуждены констатировать, что пока с этим у нас есть 

определённые сложности, и мы ещё не добились того, к чему 
стремимся. Но хочу отметить и подчеркнуть, что наш клуб 

работает стратегически последовательно и системно, нам нужно 
время.

Можно пойти лёгким путем, взяв за пример большинство 
клубов ФНЛ, в которых финансовая составляющая является 

приоритетом в выборе футболистов. Там отсутствует идеология, и 
политика клубов рассчитана на решение локальных задач: как бы 
не вылететь из турнира или как бы попытать счастье и оказаться 

в четвёрке лидеров, не задумываясь при этом, как команда будет 
существовать долгие годы, а не только в год успеха.

При этом после выполнения самой высокой задачи состав 
футболистов меняется на 70-90%. А как же болельщики? За кого 

болеть и кого делать своим кумиром? Чьи фотографии размещать 
на флагах, на кого равняться? Да, можно пригласить в команду опыт-

ных возрастных футболистов, решить с ними задачу, но что потом? 
Менять их на новых героев, покинувших Премьер-Лигу? В таких 

проектах нет будущего и нет связи между командой и болельщиками.

Я с гордостью могу сказать, что каждый второй болельщик химчан 
знает наизусть фамилии 15-17 футболистов нашей красно-чёрной дру-
жины, которые играют за эмблему клуба и отдают лучшие годы своей 

спортивной карьеры во благо химкинской команды. Надеюсь, что большая 
часть этих ребят в ближайшие 1-2 года будут способны побороться за вы-

сокие места в ФНЛ именно в нашем составе, чтобы достойно представлять 
«Химки» в Премьер-Лиге.

Могу признать, что несколько приглашённых нами в летнее окно 
футболистов не вписались в требования тренерского штаба и в игровую 
модель. Шанс был предоставлен каждому из них. Повторюсь, каждому. 

Поэтому тем, кто не сумел им грамотно распорядиться, придется покинуть 
команду и, на это мы очень рассчитываем, суметь проявить себя в других 

коллективах. Это же относится и к тем ребятам, кто уже не первый год 
в команде, но так и не смог проявить себя. Все наши футболисты в том 
возрасте, когда им необходимо играть, а не полировать лавку, поэтому 

мы дадим им возможность раскрыться, покинув «Химки».

В зимнее окно будет проведена ротация состава, направ-
ленная на улучшение турнирных результатов в весенней части 

турнира и подготовку к новому, определяющему для нас сезону.

Подводя итог всему сказанному, друзья, хочу сказать: 
будьте с нами, верьте в команду и вместе мы добьемся того, 

что задумали.

Подводя итог всему сказанному, друзья, хочу сказать: 
будьте с нами, верьте в команду и вместе мы добьемся того, 

Перед началом чемпионата мы с тренерским штабом на-
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Перед началом чемпионата мы с тренерским штабом на-
страивались и понимали, что этот сезон в ФНЛ будет нелёгким 
испытанием для нашей команды. Прежде всего с точки зрения 

психологии и эмоционального фона, а также отношения к нам 
команд соперников, работы судейских бригад. Если в прошлом 

году нас недооценивали, то в этом этот момент мы могли уверен-

Философия работы нашего клуба и команды нацелена не 
на обычное участие в турнире, а на достижение максимальных 

спортивных и турнирных результатов. На сегодняшний день 
мы вынуждены констатировать, что пока с этим у нас есть 

определённые сложности, и мы ещё не добились того, к чему 
стремимся. Но хочу отметить и подчеркнуть, что наш клуб 

работает стратегически последовательно и системно, нам нужно 

Можно пойти лёгким путем, взяв за пример большинство 
клубов ФНЛ, в которых финансовая составляющая является 

приоритетом в выборе футболистов. Там отсутствует идеология, и 
политика клубов рассчитана на решение локальных задач: как бы 
не вылететь из турнира или как бы попытать счастье и оказаться 

в четвёрке лидеров, не задумываясь при этом, как команда будет 
существовать долгие годы, а не только в год успеха.

При этом после выполнения самой высокой задачи состав 
футболистов меняется на 70-90%. А как же болельщики? За кого 

болеть и кого делать своим кумиром? Чьи фотографии размещать 
на флагах, на кого равняться? Да, можно пригласить в команду опыт-

ных возрастных футболистов, решить с ними задачу, но что потом? 
Менять их на новых героев, покинувших Премьер-Лигу? В таких 

проектах нет будущего и нет связи между командой и болельщиками.

Я с гордостью могу сказать, что каждый второй болельщик химчан 
знает наизусть фамилии 15-17 футболистов нашей красно-чёрной дру-
жины, которые играют за эмблему клуба и отдают лучшие годы своей 

спортивной карьеры во благо химкинской команды. Надеюсь, что большая 
часть этих ребят в ближайшие 1-2 года будут способны побороться за вы-

сокие места в ФНЛ именно в нашем составе, чтобы достойно представлять 

Могу признать, что несколько приглашённых нами в летнее окно 
футболистов не вписались в требования тренерского штаба и в игровую 
модель. Шанс был предоставлен каждому из них. Повторюсь, каждому. 

Поэтому тем, кто не сумел им грамотно распорядиться, придется покинуть 
команду и, на это мы очень рассчитываем, суметь проявить себя в других 

коллективах. Это же относится и к тем ребятам, кто уже не первый год 
в команде, но так и не смог проявить себя. Все наши футболисты в том 
возрасте, когда им необходимо играть, а не полировать лавку, поэтому 

мы дадим им возможность раскрыться, покинув «Химки».

В зимнее окно будет проведена ротация состава, направ-
ленная на улучшение турнирных результатов в весенней части 

турнира и подготовку к новому, определяющему для нас сезону.

Подводя итог всему сказанному, друзья, хочу сказать: Подводя итог всему сказанному, друзья, хочу сказать: 
будьте с нами, верьте в команду и вместе мы добьемся того, 

Перед началом чемпионата мы с тренерским штабом на-



«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Малания
Шумских (К)
Лисинков
Мостовой
Батов
Яковлев
Талалай
 (Петрусёв, 53)
Радченко
 (Титов, 46)
Кузьмичёв
 (Пичугин, 69)

ЗАПАСНЫЕ
Зорников (В)
Алибеков
Лапин
Петрусёв
Кокоев
Алиев

«ОЛИМПИЕЦ»
Анисимов (В)
Хрипков (К)
Абрамов
Маляров
Филин
Морозов
Хайруллов
Нежелев
Каретник
 (Ламбарский, 46)
Горбунов
Сорочкин
 (Беляков, 86)

ЗАПАСНЫЕ
Бородько (В)
Полянин
Кириллов
Михайлов
Стуканов
Гогберашвили
Манзон

0:2

Василий Казарцев (Санкт-Петербург), 
Андрей Филипкин (Екатеринбург), Дмитрий 
Серебряков (Москва).
Резервный судья: Сергей Тихонов (Химки).
Инспектор: Валерий Шавейко (Москва).
Делегат: Роберт Антонян (Москва).

Стадион «Новые Химки»

-1 градус

Химки

8 ноября 2017 года

415 зрителей

ГОЛЫ:
 Хайруллов, 29
 Морозов, 56
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«ОЛИМПИЕЦ»

 (Ламбарский, 46)

 (Беляков, 86)

Андрей Филипкин (Екатеринбург), Дмитрий 

Резервный судья: Сергей Тихонов (Химки).
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Конюхов (В)
Надсон
Зотов
Ятченко
Чочиев
 (Гаджибеков, 46)
Башкиров
Клёнкин
Мияйлович
Корниленко (К)
 (Тихонов, 90+1)
А. Алиев
 (Гоцук, 90+1)
Самодин

ЗАПАСНЫЕ
Леонов (В)
Немчанинов
Георгиевский
Голышев

«ХИМКИ»
Исупов (В)
 (Зорников, 46)
Шумских (К)
Лапин
 (Кокоев, 77)
Заика
Лисинков
Малания
Мостовой
Яковлев
Батов
 (Горячев, 86)
Кузьмичёв
Дворников
 (Пичугин, 86)

ЗАПАСНЫЕ
Алибеков
К. Алиев
Радченко

2:0

Иван Сиденков (Санкт-Петербург), Николай 
Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный).
Резервный судья: Ян Марушко (Самара).
Инспектор: Александр Костин (Москва).
Делегат: Андрей Губарьков (Москва).

Стадион «Металлург»

4 градуса

Самара

12 ноября 2017 года

4027 зрителей

ГОЛЫ:
Корниленко, 21
Самодин, 69
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 (Зорников, 46)

 (Горячев, 86)

 (Пичугин, 86)

Иван Сиденков (Санкт-Петербург), Николай 
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НАПАДАЮЩИЙ

14.09.1993

192 см

84 кг

Россия

«Волгарь»

александр радченко

Родился я в Хабаровске и почти всю жизнь 
прожил в селе Дружба Хабаровского края.

Двухэтажные дома, частные секторы. Светофоров нет, 
ничего нет – жизнь на свежем воздухе.

Любовь к мячу появилась с самого рождения.

В Дружбе начал ходить в футбольную секцию, где тре-
нер давал нам мяч и ворота, и мы там и бегали. Потом 

всё стандартно, как и у многих пошло: «Кожаные мячи», дру-
гие соревнования. Ездили и за соседние сёла играть. Так, на 
одном из турниров, меня увидел тренер «СКА-Энергии», ко-
торый работал с командой 1993 года рождения. Он пригласил 
меня к себе, и я, естественно, поехал. Сразу начал заниматься 
и, если мне память не изменяет, уже через месяц поехал на 
первые соревнования в Москву.

Футбольная школа находилась не так далеко – киломе-
трах в тридцати от дома. Где-то часа полтора надо было ехать 
на двух автобусах. Большую часть времени нас с братом во-
зили туда родители: мы приходили из обычной школы, ехали 
на тренировку. Пока брат занимался, я делал уроки, затем – 
наоборот. А потом уже, конечно, мы подросли и начали сами 
добираться.

Мой брат на два года меня младше.

В отличие от меня, он не сразу выбрал для себя футбол, 
а поначалу метался. Ходил и на брейк-данс, и ещё на 

что-то у нас в селе. Тем временем я начал заниматься футбо-
лом, а затем и он.

Я попал в команду мастеров в 17 лет.

В первый год мне игрового времени особо не давали, 
но потом, когда начал его получать, не могу сказать, 

чтобы мне перелёты с Дальнего Востока и обратно тяжело да-
вались. У нас всегда вылеты из Хабаровска были утром, но-
чью было 2-3 часа на сон, а потом уже в самолёте мне нужно 
только было что-то, чтобы облокотиться – я тут же спокойно 
засыпал на 7 часов. А поскольку я высокий, эти перелёты раз-
вили во мне отличную пластичность, позволяющую удобно 
устроиться. Сейчас, конечно, уже сложнее стало с возрастом – 
и спина болит, и шея… Но всё-таки это часть нашей работы, и 
на такие неудобства нужно в последнюю очередь жаловаться.

Наверное, меня всё-таки Хабаровск в этом плане зака-
лил, потому что сейчас, когда я нахожусь на западе страны, 
для меня не составляет проблемы 1-2 раза в год слетать на 
подобные расстояния. По сравнению с тем, сколько мы летали 
раньше, это сущий пустяк.

Детство своё вспоминаю с удовольствием.

Чуть ли не с трёх лет в селе гулял один – проблем с этим 
никаких не было, всё тихо и спокойно. Играли в прят-

ки, бегали с ребятами всё время на свежем воздухе – было 
прекрасно.

Что касается морепродуктов, не могу 
сказать, что я их большой фанат.

Хоть и родом с Дальнего Востока. Единственное, что 
люблю с детства, это красная рыба – кета. Проходит 

месяца 2-3, как я нахожусь здесь, и начинает её безумно хо-
теться. И корюшки. Вот икры я не самый большой любитель, 
хотя у меня папа и рыбак, он её сам добывает и заготавливает. 
Кстати, в этом году жалуются, что промышленники всю рыбу 
в наших краях переловили. Из Николаевска к нам вся она идёт, 
и где-то там ход перекрыли, так что обычным людям её уже 
днём с огнём не сыскать. Не доплыла...

Мама моя работает воспитателем в 
детском саду.

Было время, когда она занималась небольшим бизне-
сом, но всё равно вернулась к детям в итоге. Нашим 

с братом воспитателем она, кстати, не была. Возможно, пару 
каких-то занятий проводила, но точно не на постоянной осно-
ве. Хотя она для меня вообще воспитатель номер один в прин-
ципе.

Мама молодая, и прекрасно понимает детей, и то, что они 
каждый день меняются. Тем более, что у нас в Дружбе дети 
всегда были очень и очень разные. Она находит к каждому из 
них подход. Да и мы с братом, считаю, были воспитаны иде-
ально, хотя я никогда её в жизни и не воспринимал в качестве 
профессионала, так как для меня она просто моя мама.

Мы с братом, наверное, представители последнего поко-
ления, при воспитании которого родителям не могли помочь 
никакие статьи в Интернете. Их учила сама жизнь. Так что моя 
мама из таких людей, для которых теперь полученный опыт 
намного ценнее поисков ответов в гугле.

Папа прослужил в полиции более десяти 
лет, после чего вышел на пенсию в 45 лет.

Она в органах наступает раньше ведь, чем у обычных 
людей. Так что теперь он может заниматься тем, что 

ему по нраву. Отец – охотник, рыбак и вообще на все руки ма-
стер.

Младший брат увлекался рыбалкой, а меня вот к ней со-
всем не тянет. Хочешь – учи, хочешь – не учи, но мне это не 
нравится. Даже сейчас, когда приезжаю в отпуск, папа посто-
янно пытается уговорить на рыбалку, но я не сдаюсь. А уж зи-
мой меня тем более туда не затащишь! Может, когда-нибудь и 
соглашусь, но пока что-то не хочется.

Всё время жду, когда папе попадётся на охоте 
что-нибудь особенное.

Рыбы-то, может, и попадались интересные, а вот на охо-
те пока нет. В основном, там птица, а я жду какого-ни-

будь кабанчика, например, но они пока его стороной обходят.
В доме за всем следит мама, но папа, особенно когда дело 

касается его добычи, всегда сам всё сделает, вымоет и уберёт. 
За папой остаются все любые другие вопросы по дому – по-
вторюсь, что он у нас на все руки мастер.

10 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #15|2017-2018 #ХИМКИТОМЬ. 18 ноября 2017. 11

александр радченко

Д
Любовь к мячу появилась с самого рождения.

В 
всё стандартно, как и у многих пошло: «Кожаные мячи», дру-
гие соревнования. Ездили и за соседние сёла играть. Так, на 
одном из турниров, меня увидел тренер «СКА-Энергии», ко-
торый работал с командой 1993 года рождения. Он пригласил 
меня к себе, и я, естественно, поехал. Сразу начал заниматься 
и, если мне память не изменяет, уже через месяц поехал на 
первые соревнования в Москву.

Футбольная школа находилась не так далеко – киломе-
трах в тридцати от дома. Где-то часа полтора надо было ехать 
на двух автобусах. Большую часть времени нас с братом во-
зили туда родители: мы приходили из обычной школы, ехали 
на тренировку. Пока брат занимался, я делал уроки, затем – 
наоборот. А потом уже, конечно, мы подросли и начали сами 
добираться.

В 
что-то у нас в селе. Тем временем я начал заниматься футбо-
лом, а затем и он.

В 
чтобы мне перелёты с Дальнего Востока и обратно тяжело да-
вались. У нас всегда вылеты из Хабаровска были утром, но-
чью было 2-3 часа на сон, а потом уже в самолёте мне нужно 
только было что-то, чтобы облокотиться – я тут же спокойно 
засыпал на 7 часов. А поскольку я высокий, эти перелёты раз-
вили во мне отличную пластичность, позволяющую удобно 
устроиться. Сейчас, конечно, уже сложнее стало с возрастом – 
и спина болит, и шея… Но всё-таки это часть нашей работы, и 
на такие неудобства нужно в последнюю очередь жаловаться.

Наверное, меня всё-таки Хабаровск в этом плане зака-
лил, потому что сейчас, когда я нахожусь на западе страны, 
для меня не составляет проблемы 1-2 раза в год слетать на 
подобные расстояния. По сравнению с тем, сколько мы летали 
раньше, это сущий пустяк.

ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

«Каждый занимает то место, 
которого заслуживает»

александр радченко
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В детстве у нас дома долго жил попугай.

Где-то около восемнадцати лет, после чего умер и брат себе купил 
точно такого же. А родители, они сейчас живут в своём доме, заве-

ли себе небольшое хозяйство для души и свежих продуктов: у них там и 
свиньи, куры, гуси. И кот. Он вообще личность свободная в деревне. На 

улицу выпустили, он ушёл и пропал на три дня. Потом вернулся, поел 
и снова нет его. Проблем, в общем, не доставляет.

Сейчас у меня здесь дома есть Ники – щенок йоркширского 
терьера. Правда, меня особо не спрашивали, когда её заводили. 

В начале октября мы отправились на выезд в Красноярск, после 
этого я вернулся, а дома она бегает. Её завела моя девушка. В 
целом, я уже понимал, что всё к этому шло и от меня уже мало 
что зависело. Естественно, когда уже Ники бегала по дому, 
ничего поделать было нельзя – не отдавать же обратно? Так 
теперь и живём. Не знаю, кого именно из нас она считает хо-
зяином, но когда прихожу домой, Ники может забраться ко 
мне на колени и минут 40 облизывать руки, пока не устанет 
и там же не уснёт.

С самого начала своих занятий я выбрал для 
себя футбол основным делом жизни.

Шёл к этом с детства, хотел попасть в команду масте-
ров и связать с футболом всю судьбу – больше ни 

о чём не думал. Пока у меня получается это делать, надеюсь, 
так дальше и продолжится.

Когда мне было лет 16, я получил на 
тренировке серьёзную травму – сломал 

голеностоп.

Это как раз было время перехода из детского футбола 
в молодёжный состав. Тогда же мне предложили кон-

тракт с дублем «СКА-Энергии». Естественно, я его подписал, 
но потерял почти год, пока лечился. Когда выздоровел, получи-
лось, что у меня нет никакой практики за молодёжный состав, 

но я сразу поехал на сбор с основной командой. Не все понимали 
причины такого поворота событий. Но я приложил все усилия на 

сборе, очень старался и, видимо, тренеры это оценили – я подпи-
сал контракт с командой мастеров.

Помню, как подписывал контракт с молодёжной 
командой.

Я сидел дома в гипсе на диване, мне подставили гладильную доску 
и я поставил свою подпись. И, несмотря на всю комичность ситу-

ации, был очень горд и доволен происходившим.
Совсем по-другому дело обстояло, когда я подписывал контракт с пер-

вой командой. Я пришёл в кабинет директора – клуб тогда возглавлял Сер-
гей Яковлевич Фельдман – и там были совершенно другие вещи. Меня 

изнутри разрывало на части от эмоций, я был полон вдохновения, 
радости – всего вместе. Мне ведь было всего 17 лет.

Люблю смотреть на игры сборных 
команд на глобальных соревно-

ваниях.

Ба с к е т б о л 
почему-то в 

меньшей степе-

ни. В хоккей, наверное, всё-таки больше люблю играть, чем 
смотреть. Но всё равно игры сборных команд по разным ви-
дам спорта стараюсь не пропускать. Что ещё… Изредка могу 
посмотреть теннис, а вот биатлон мне очень нравится. Помню, 
кстати, даже, когда ещё в школе учился, вставал в пять утра, 
чтобы посмотреть соревнования. Делал себе чай, бутерброд и 
из-под одеяла в кровати следил.

Когда только начинал смотреть, мне, помню, больше всех 
Максим Чудов нравился. Сейчас уже, конечно, новые лица 
появляются. За российскими спортсменами стараюсь опре-
делённо больше следить. Ну и предпочитаю мужской биатлон 
женскому. Из-за более высоких скоростей, наверное.

У нас в Дружбе с советских времён находится 
«коробка», которую почему-то долгое время 

не заливали.

Произошло это в итоге, когда мне лет 13 было. Я до 
этого даже на льду стоять не умел. Ну а когда у тебя 

времени вагон да ещё и «коробка» под носом, рано или поздно 
ты научишься. Хоккейная команда у нас весьма неплохая. На 
районном уровне мы становились обычно вторыми-третьими.

Людей у нас в селе же немного, поэтому одни и те же во 
всех видах спорта участвуют обычно. И на соревнования ме-
жрайонные ездят – футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, тен-
нис, шахматы. Так что я тоже, можно сказать, универсал, как 
и многие мои односельчане. Кстати, баскетбол я смотреть не 
очень люблю, а поиграть никогда не против.

Когда учился в школе, вообще во всех соревнованиях уча-
ствовал. Даже в шашках и дартс. А почему нет? Даже зарницы 
были в любое время года. У сельской жизни и в этом плюсы 
свои есть.

Решение уехать с Дальнего Востока было, 
пожалуй, одним из самых лёгких.

С моего детства мы с родителями понимали, что для 
этого всё и происходит, что надо расти. В 2014 году 

выдалась возможность, о которой я узнал в разговоре с Фель-
дманом, уехать в «Тосно». Тогда, конечно, об этой команде ни-
кто не знал. Но я понял, что уже можно попробовать свои силы 
в другом месте. Долго не думая, поехал.

Родители отпустили без проблем. Конечно, они до сих 
пор скучают и при возможности стараются выбираться на 
игры, когда я прилетаю. Вот сейчас, например, приезжали во 
Владивосток повидаться на полдня хотя бы. Я тоже, конечно, 
по ним скучаю, но привык к тому, что дома бываю всего два 
раза в год.

Летом в Хабаровске влажно, жарко, душно.

Плюс всё, что может тебя укусить, оно там у нас есть – 
комары, мухи, мошки… В селе так вообще тяжело. 

И зима тоже суровая. Если снег выпал, то всё – начинают-
ся морозы. Но всё равно гораздо лучше, чем здесь. В том же 
Санкт-Петербурге мороз даже при меньших температурах 
сильнее ощущается. Когда там было -15, я замерзал, как при 
25-градусном морозе хабаровском. Но то, что в Санкт-Петер-
бурге может в любой момент всё растаять и поплыть, мне не 
очень нравилось. Но учитывая то, что с детства привык путе-
шествовать, всё прошло нормально. Тяжелее адаптироваться, 
когда ты действительно летишь в другие условия погодные 
сыграть один матч и всё.

Если одним словом охарактеризовать 
каждый город,

В котором я играл, то, наверное, это будет выглядеть вот 
так: Хабаровск – дом, Санкт-Петербург – что-то новое, 

Саратов… пусть будут пирожные.

Красноярск – серость. Я там жил в каком-то старом, на-
верное, промышленном, районе, где когда-то было что-то типа 
аэропорта, как мне кажется. И вот эти старые серые постройки 
очень врезались мне в память. Астрахань – жара. Летом очень 
жарко. Солнечный город неплохой. А Химки? Химки – это ко-
манда.

Когда я только пришёл в команду, получил 
совершенно ненужную травму.

Полтора месяца пролечил спину. Начал после этого 
получать игровую практику, время на поле. Поэтому 

не переживаю за себя. В любом случае, всё зависит только от 
нас – от игроков. Всё в твоих руках и ногах, ты тренируешься и 
доказываешь. И я никогда не злорадствовал ничьим неудачам 
из партнёров по команде. Каждый занимает то место, которого 
он заслуживает. Твоё дело – работать и доказывать свою со-
стоятельность.

В детстве про меня всегда говорили, что я 
очень скромный и спокойный.

Очень что-то из ряда вон выходящее должно случить-
ся, чтобы я вышел из себя. Это если брать в бытовом 

плане, ведь на поле совершенно другая жизнь. Так что по жиз-
ни я очень спокойный. Возможно, даже чересчур.

С детства не люблю опаздывать.

Бывало, выезжаешь из села на тренировку, смотришь 
на время, а его очень мало. И переодеваешься в ма-

шине, бежишь на поле уже в форме. Может, это не так часто 
случалось, но бывало. Или какой-нибудь автобус не приедет 
и опять опаздываешь. Так что сейчас на утреннюю трениров-
ку встаю в восемь утра, прихожу на завтрак и жду отъезда. 
Минимум за час до начала появляюсь. Лучше буду сидеть без 
дела, чем опоздаю.

Любимой игрушкой был, наверное, мяч. 

Так даже уже и не вспомню. Есть видеозапись дома на 
кассете, где день рождения моего брата. Не помню, 

сколько уже ему исполнялось. Год или два, а то и три. Ему там 
дарят мяч, а я на него смотрю и первое, что говорю, это «А Коля 
мне даст мяч поиграть!» И повторял эту фразу несколько раз, 
чтобы все слышали. Так что, наверное, я в детстве больше все-
го мяч и любил.

Самый любимый праздник – Новый Год.

Когда ты находишься дома, в кругу семьи и никуда не 
нужно спешить. И в то же время понимаешь, что скоро 

начнутся сборы.
Мне приятнее дарить подарки, чем получать их. Пару лет 

назад написал родителям стихотворение к празднику. Маме 
было приятно. Думаю, она будет всегда его хранить. Если го-
ворить о вещах, то я стараюсь всегда дарить что-то нужное. 
Помню, брат месяца за два до Нового Года начал мне расска-
зывать, как он хочет айпад. Он, конечно, не рассчитывал, что 
я ему его подарю. И когда действительно из-под ёлки достал 
этот айпад, это надо было видеть! А у меня получилось ему его 
подарить, и он был, конечно, в шоке.

Чтобы прочитать полный текст
интервью, отсканируйте
QR-код на этой странице.
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В детстве у нас дома долго жил попугай.

Где-то около восемнадцати лет, после чего умер и брат себе купил 
точно такого же. А родители, они сейчас живут в своём доме, заве-

ли себе небольшое хозяйство для души и свежих продуктов: у них там и 
свиньи, куры, гуси. И кот. Он вообще личность свободная в деревне. На 

улицу выпустили, он ушёл и пропал на три дня. Потом вернулся, поел 
и снова нет его. Проблем, в общем, не доставляет.

Сейчас у меня здесь дома есть Ники – щенок йоркширского 
терьера. Правда, меня особо не спрашивали, когда её заводили. 

В начале октября мы отправились на выезд в Красноярск, после 
этого я вернулся, а дома она бегает. Её завела моя девушка. В 
целом, я уже понимал, что всё к этому шло и от меня уже мало 
что зависело. Естественно, когда уже Ники бегала по дому, 
ничего поделать было нельзя – не отдавать же обратно? Так 
теперь и живём. Не знаю, кого именно из нас она считает хо-
зяином, но когда прихожу домой, Ники может забраться ко 
мне на колени и минут 40 облизывать руки, пока не устанет 
и там же не уснёт.

С самого начала своих занятий я выбрал для 
себя футбол основным делом жизни.

Шёл к этом с детства, хотел попасть в команду масте-
ров и связать с футболом всю судьбу – больше ни 

о чём не думал. Пока у меня получается это делать, надеюсь, 
так дальше и продолжится.

Когда мне было лет 16, я получил на 
тренировке серьёзную травму – сломал 

голеностоп.

Это как раз было время перехода из детского футбола 
в молодёжный состав. Тогда же мне предложили кон-

тракт с дублем «СКА-Энергии». Естественно, я его подписал, 
но потерял почти год, пока лечился. Когда выздоровел, получи-
лось, что у меня нет никакой практики за молодёжный состав, 

но я сразу поехал на сбор с основной командой. Не все понимали 
причины такого поворота событий. Но я приложил все усилия на 

сборе, очень старался и, видимо, тренеры это оценили – я подпи-
сал контракт с командой мастеров.

Помню, как подписывал контракт с молодёжной 
командой.

Я сидел дома в гипсе на диване, мне подставили гладильную доску 
и я поставил свою подпись. И, несмотря на всю комичность ситу-

ации, был очень горд и доволен происходившим.
Совсем по-другому дело обстояло, когда я подписывал контракт с пер-

вой командой. Я пришёл в кабинет директора – клуб тогда возглавлял Сер-
гей Яковлевич Фельдман – и там были совершенно другие вещи. Меня 

изнутри разрывало на части от эмоций, я был полон вдохновения, 
радости – всего вместе. Мне ведь было всего 17 лет.

Люблю смотреть на игры сборных 
команд на глобальных соревно-

ваниях.

Ба с к е т б о л 
почему-то в 

меньшей степе-
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ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР

10.01.1954
Гражданство: Россия

ТРЕНЕР

10.08.1973
Гражданство: Россия

ТРЕНЕР
ВРАТАРЕЙ

29.07.1973
Гражданство: Россия

ВРАТАРИ

защитники

полузащитники

19.06.1992
174/67
Гражданство: Россия

08.09.1991
175/73
Гражданство: Россия

05.11.1997
179/73
Гражданство: Россия

15.10.1997
174/68
Гражданство: Россия

66

10.02.1992
184/74
Гражданство: Россия

17.03.1998
181/73
Гражданство: Россия

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

16.01.1992
184/73
Гражданство: Россия

21.11.1994
175/68
Гражданство: Россия

7

2219 21 23

45 70

нападающие

06.01.1987
180/77
Гражданство: Россия

14

04.12.1996
178/68
Гражданство: Россия

77

28.04.1997
194/83
Гражданство: Россия

дмитрий зорников

3516.01.1993
190/80
Гражданство: Россия

вячеслав исупов

1804.02.1992
194/85
Гражданство: Россия

Эдуард Байчора

1

8 9

01.07.1990
190/86
Гражданство: Россия

5
алексей шумских

20.05.1993
172/72
Гражданство: Россия

6
никита лапин

31.01.1995
173/69
Гражданство: Россия

17
евгений алфёров

07.10.1992
168/68
Гражданство: Россия

27
кирилл заика

18.06.1997
180/80
Гражданство: Россия

55
муталип алибеков

14.09.1993
192/84
Гражданство: Россия

99
александр радченко

15.10.1998
178/70
Гражданство: Россия

98
камран алиев

05.11.1998
181/77
Гражданство: Россия

44
максим пичугин

алексей самылин михаил петрусёв иван беликовевгений горячев

владимир соколов батрадз кокоевмаксим стоговденис талалай

максим батов максим яковлев андрей мостовой николай тюнин

александр ирхин эмин агаев андрей никитин

02.01.1994
190/78
Гражданство: Россия

4
айдар лисинков

диего малания
11.02.1991
188/81
Гражданство: Россия

25

1

10.01.1988
183/81
Гражданство: Россия

11
илья кузьмичёв

7

1

05.03.1996
191/87
Гражданство: Россия

90
андрей титов

1 31

28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

37
фёдор дворников

3
1 1
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Очередной, шестой по счёту, международный товари-
щеский матч сборных ФНЛ и итальянской Лиги Б пройдет 28 
ноября в итальянском городе Порденоне и начнётся в 14.30 по 

московскому времени.
Как мы уже сообщали ранее, вызов в команду Юрия Газ-

заева получил наш полузащитник Андрей Мостовой.

— Если честно, я даже не думал о том, что меня могут 
вызвать в сборную ФНЛ, но в один день мне позвонили 
из клуба и сообщили, что я вошёл в расширенный список. 
Был очень обрадован этим и с волнением ждал оконча-
тельного решения тренерского штаба. До этого меня не 
вызывали ни в одну из сборных команд, кроме Москвы, 
с которой я ездил на турнир Гранаткина, так что это будет 
мой первый опыт. 

Поездки жду с нетерпением. Очень интересно попро-
бовать себя на международном уровне не в рамках трени-
ровочного сбора. Хочется сравнить свой уровень с футбо-
листами итальянской серии Б, против которых, конечно, я 
ещё ни разу не играл. В любом случае эта встреча будет 
очень интересной как для нас, так и для тех болельщиков, 
которые будут смотреть трансляцию. 

Будет интересно поработать под руководством Юрия 
Газзаева, который мне известен пока только как тренер 
«Волгаря». Мне ничего пока не известно о том, какие бу-
дут у него требования, но приложу все усилия, чтобы он 
не разочаровался в своём выборе. 

Адаптироваться к новой обстановке в сборной мне 
будет, думаю, не очень сложно, ведь там есть ребята, с 
которыми я давно знаком. Например, с Сергеем Серчен-
ковым мы вместе играли за «Локомотив» и учились в од-
ном классе. С некоторыми знаком по «Спартаку» да и не 
только. 

Встреча на уровне сборной лиги для меня – новый 
вызов, к которому я, считаю, готов. Уверен, что сумею до-
стойно представить «Химки» на этом уровне и в том, ко-
нечно, наша команда вернётся в Россию с победой.

Дорогие друзья!
Мы с вами уже давно вместе. С кем-то знакомы 20 лет, с кем-то — чуть меньше, но каждый из вас нам дорог 

и близок. И мы решили, что у нас с вами должен появиться свой знак, который будет объединять всех химчан и 
болельщиков ФК «Химки». Все двадцать лет, которые живёт наш клуб, болельщики были неотъемлемой и важ-
ной частью команды. Приходили на помощь в трудную минуту, ликовали вместе с командой в мгновенья побед. 
Вне зависимости от возраста, без учёта положения в обществе. За эти годы те болельщики, которые были детьми 
в далёком 1997-м, выросли и уже сами приводят на трибуны своих детей. И мы все так же должны быть вместе. 

Сейчас, в эру процветания соцсетей, объединяющими знаками становятся хештеги, и это очень неплохо. Мы 
придумали для нас всех простой, но ёмкий - #ВместеЗаХимки.С удовольствием предлагаем вам сделать его 
частью и вашей повседневной жизни. 

Почему именно этот, спросите вы? Отвечаем! 
Мы живем в этом городе, мы #ВместеЗаХимки! 
Самые великие победы приходят только тогда, когда мы #ВместеЗаХимки! 
Уважать историю города и чтить свои традиции можно только, когда мы #ВместеЗаХимки! 
Нет препятствий, которые мы не преодолеем, ведь мы все #ВместеЗаХимки! 
Если ты с нами, то мы #ВместеЗаХимки! 
Это больше, чем просто хештег, это наша жизнь. Будем вместе с городом, будем вместе с клубом, будем 

#ВместеЗаХимки! 
Добавляйте #ВместеЗаХимки к своим публикациям в социальных сетях, чтобы все знали, что мы – одна 

команда!

È ñïàñèáî çà ïîääåðæêó íà òðèáóíàõ â ýòîì ãîäó! Óâèäèìñÿ â ñëåäóþùåì!

VS.

СОСТАВ СБОРНОЙ ФНЛ

Вратари – Александр Мелихов («Томь», 7 матчей - 8 пропущенных голов), Игорь Обухов («Тюмень», 15 – 18).
Защитники – Артём Сокол («Спартак-2», 14 матчей – 1 забитый гол), Павел Маслов («Тюмень», 15), Павел Шакуро («Тю-
мень», 14), Константин Плиев («Волгарь», 13), Александр Лихачёв («Спартак-2», 13), Артём Мамин («Спартак-2», 10).
Полузащитники – Владислав Пантелеев («Спартак-2», 15 матчей – 4 забитых гола, 1 голевая передача), Данил Полубоя-
ринов («Спартак-2», 13 – 1 – 1), Владлен Бабаев («Волгарь», 10 – 1), Виталий Горулёв («Зенит-2», 10 – 0 – 1), Данил Фомин 
(«Олимпиец», 15 – 1), Дмитрий Скопинцев («Балтика», 17 – 7 – 4), Андрей Мостовой («Химки», 17 – 1 – 1), Сергей Серченков 
(«Оренбург», 11 – 1 – 1).
Нападающие – Артём Юсупов («Тюмень», 10 матчей – 3 гола – 1 голевая передача),  Александр Соболев («Томь», 17 – 4).

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - ЮРИЙ ГАЗЗАЕВ («Волгарь»).

Более подробно - на сайте ФНЛ www.1fnl.ru



«ХИМКИ» – «ТОМЬ»

1:2

«ХИМКИ»: Будаков, Кузнецов А., Ефимов, Померко, Даниловский, Скобляков (Алексанян, 75), Бреев (Пухаев, 69), 
Кузнецов Е. (к), Хатажёнков, Соболев, Кулешов.

Запасные: Гаврилов, Жестоков, Белоцерковский, Андрианов.

«ТОМЬ»: Вашек, Николов, Строев, Омельянчук (к), Аравин, Сабитов, Петраков (Погребняк, 66), Сорокин (Гультяев, 90+), 
Димидко, Черевко (Никитинский, 73), Баженов (Нагибин, 55).

Запасные: Астахов, Башилов.
30 июля 2012 года. Химки. Стадион «Родина». 800 зрителей.

 Сорокин, 12 – 0:1; Хатаженков 
(Кузнецов Е.), 50 - 1:1;

Нагибин, 71 – 1:2

Год основания: 1957
Цвета: зелёно-белые

Достижения: Чемпионат России 
(первый дивизион) - 2-е место 

(2004, 2012/13), 3-е место (2002, 
2015/16); Чемпионат России (второй 

дивизион) - 1-е место (1997), 2-е место 
(1994, 1996);

Кубок ФНЛ - финалист (2012/13, 
2014/15)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Петраков Валерий Юрьевич
Тренер по вратарям
 Подшивалов Александр Викторович
Тренер по физической подготовке
 Баскаков Василий Владимирович
Тренер
 Фамильцев Александр Михайлович
Начальник команды
 Краснослободцев Сергей Васильевич
Администратор
 Агеев Сергей Юрьевич
Администратор
 Вайнштейн Евгений Борисович
Врач лечебной физкультуры и спортивной медицины
 Савченко Владимир Вячеславович
Врач
 Долгов Алексей Алексеевич
Массажист
 Гусев Андрей Вениаминович
Массажист
 Иванов Александр Владимирович
Видеооператор
 Шуба Дмитрий Олегович
Видеоинженер
 Муртазин Василий Янахович

Руководство
Генеральный директор
 Смирнова Татьяна Александровна
Зам.ген. директора по правовым и общим вопросам
 Мазяров Владимир Викторович
Спортивный директор
 Кудряшов Игорь Владимирович
Начальник службы безопасности
 Федосов Леонид Иванович
Заместитель начальника службы безопасности
 Разуваев Владимир Ильич
Старший менеджер спортивного отдела
 Шеховцев Владимир Александрович
Пресс-атташе
 Игрушкин Олег Алексеевич
Сотрудник по работе с болельщиками
 Чичин Павел Николаевич
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ФОТО: Ольга Степиньш



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 23 16 4 3 46-18 52

2. Оренбург 23 15 3 5 31-20 48

3. Крылья Советов 23 15 2 6 35-14 47

4. Тамбов 23 12 3 8 36-24 39

5. Динамо СПб 23 10 8 5 32-26 38

6. Балтика 23 11 3 9 31-27 36

7. Сибирь 23 10 6 7 26-20 36

8. Шинник 23 10 4 9 27-26 34

9. Волгарь 23 9 6 8 27-24 33

10. Спартак-2 23 9 3 11 32-41 30

11. Авангард 23 6 9 8 25-32 27

12. Олимпиец 23 7 5 11 22-30 26

13. Химки 23 7 5 11 21-31 26
14. Кубань 23 6 8 9 31-34 26

15. Тюмень 23 6 8 9 26-30 26

16. Томь 23 6 6 11 19-33 24

17. Луч-Энергия 23 5 9 9 20-28 24

18. Зенит-2 23 5 6 12 31-38 21

19. Факел 23 5 6 12 13-29 21

20. Ротор 23 4 8 11 25-31 20

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
Станислав Васильев (Ижевск)

АССИСТЕНТЫ
Александр Журба (Барнаул)
Олег Соломонов (Чита)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
18 ноября

«Шинник» — «Олимпиец»
«Сибирь» — «Ротор-Волгоград»

«Енисей» — «Спартак-2»
«Оренбург» — «Факел»

«Волгарь» — «Крылья Советов»
«Балтика» — «Авангард»

«Кубань» — «Тюмень»
«Динамо СПб» — «Луч-Энергия»

«Химки» — «Томь»

19 ноября
«Тамбов» — «Зенит-2»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 24 марта 2018 года. «химки» — «тюмень»

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

валерий петраков
1 Юрий Шафинский (В)
2 Андрей Иванов
4 Антон Митерев
5 Томас Микуцкис
6 Анте Пулжич (Пулич)
7 Дмитрий Сасин
8 Даниил Большунов
9 Александр Соболев
10 Анзор Саная
11 Павел Деобальд
16 Алексей Померко
17 Павел Кудряшов
19 Руслан Салахутдинов
22 Марк Карымов
23 Сергей Зуйков
25 Дмитрий Соколов
31 Антон Макурин
42 Александр Мелихов (В)
63 Никита Зубчихин (В)
77 Юрий Петраков
88 Алексей Герасимов
93 Эдвинас Гирдвайнис
98 Никита Гвинейский

Главный тренер

александр ирхин

Главный тренер

валерий петраков

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Тихонов (Химки)

ИНСПЕКТОР
Алексей Монахов (Москва)

ДЕЛЕГАТ
Виктор Кукла (Санкт-Петербург)


