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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

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

�
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24 сентября
исполнилось 46 лет начальнику команды 
красно-черных Сергею Зубрицкому. 
исполнилось 46 лет начальнику команды 

24 сентября
исполнилось 28 лет врачу ЛФК «Химки-М» 
Артёму Юхневичу.
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«ХИМКИ»
Исупов (В)
Малания
Заика
Лапин
 (Алибеков, 75)
Лисинков
Петрусёв
 (Алфёров, 66)
Тюнин (К)
Мостовой
Батов
Дворников
 (Радченко, 71)
Титов
 (Яковлев, 46)

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Беликов
Горячев
Алиев
Пичугин

«ТАМБОВ»
Вавилин (В)
Шляков
Рыбин (К)
Овсиенко
Горбатюк
 (Гультяев, 25)
Шевчук
Скворцов
 (Кухарчук, 61)
Кашчелан
Рыжков
 (Мурнин, 65)
Дутов
 (Поярков, 69)
Часовских

ЗАПАСНЫЕ
Смирнов (В)
Быстров
Гафар
Чернышов

1:1

Лаша Верулидзе (Владикавказ), Александр 
Приходько (Москва), Артур Зайнагутдинов 
(Уфа). Резервный судья: Максим Перезва 
(Раменское).
Инспектор: Борис Калюский (Красноярск).
Делегат: Пётр Петухов (Москва).

Стадион «Новые Химки»

16 градусов

Химки

16 сентября 2017 года

600 зрителей

ГОЛЫ:
Мостовой, 86 Часовских, 36
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 (Гультяев, 25)

 (Кухарчук, 61)

 (Мурнин, 65)

 (Поярков, 69)

Лаша Верулидзе (Владикавказ), Александр 
Приходько (Москва), Артур Зайнагутдинов 
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ФОТО: Ольга Степиньш
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«СПАРТАК-2»
Максименко (В)
Мамин
Сокол
Красильниченко
 (Нимели, 46;
 Пантелеев, 75)
Лихачёв
Щербаков
Самсонов (К)
Ломовицкий
Полубояринов
Самбу
Сакала

ЗАПАСНЫЕ
Терёшкин (В)
Аверкиев
Хомуха
Лелюхин
Цыганков
Рудковский

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Малания
Заика
Шумских
Лисинков
Петрусёв
 (Алфёров, 70)
Тюнин (К)
Яковлев
 (Алиев, 88)
Батов
Мостовой
 (Кокоев, 90+2)
Радченко
 (Титов, 76)

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Алибеков
Беликов
Самылин
Горячев
Пичугин

0:1

Алексей Амелин (Тула), Роман Милюченко, 
Андрей Рунов (оба – Санкт-Петербург).
Резервный судья: Денис Заботин (Москва).
Инспектор: Алексей Тюмин (Новочеркасск).
Делегат: Яков Брегман (Москва).

Стадион «Спартак»

14 градусов

Москва

30 сентября 2017 года

391 зритель

ГОЛ:
 Лисинков, 50
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 (Алфёров, 70)

 (Кокоев, 90+2)

Алексей Амелин (Тула), Роман Милюченко, 

Резервный судья: Денис Заботин (Москва).
Инспектор: Алексей Тюмин (Новочеркасск).
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ФОТО: Ольга Степиньш
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ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

максим яковлев
«Верю в то, что многое зависит 

не только от игроков, но и от 
чего-то свыше»

максим яковлев
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ПОЛУЗАЩИТНИК

08.09.1991

175 см

73 кг

Россия

«Волгарь»

максим яковлев

Родился я в Бишкеке

Что в Киргизии, даже не в России. Хотя тогда это был 
ещё Советский Союз – одна страна. Мне там очень 

нравилось. Правда, после распада Союза, когда Кыргызстан 
стал отдельной страной, там начались проблемы, а до этого все 
было очень хорошо.

У меня там много друзей осталось. Уехал в 12 лет оттуда, 
поэтому уже плохо помню, что там происходило. Были 90-
е. Бандиты не бандиты были… Я, скажем так, тесно общался 
с такими людьми, которые были связаны с криминалом. Так 
получилось, к счастью, что мозгов хватило вырваться оттуда. 
Последний раз ездил туда лет пять назад, общался со старыми 
знакомыми: половина из тех ребят сидит либо уже отсидели. 
Мне очень повезло, что я рано оттуда вырвался.

Если отрешиться от этого, то мои воспоминания о Бишкеке 
как городе исключительно хорошие. Не знаю, что сейчас там, 
правда, происходит – очень давно там не бывал.

С женой мы познакомились там же.

Мне тогда было 12 лет, и я получил приглашение в то-
льяттинскую Академию имени Коноплёва, но часто 

ездил домой – нас отпускали почаще, потому что ещё были 
маленькими. Мы с ней тогда начали общаться.

Поддерживали отношения на расстоянии, а в 18 я 
на ней женился, потому что по-другому родители 

её ко мне жить не отпускали.

Сказали: «Женись, и тогда она к тебе переедет.» Я был со-
гласен на это и женился. Вот что любовь со мной сделала! А в 
девятнадцать у нас уже родился первый ребёнок.

Получилось, что мы года три на расстоянии жили и об-
щались, с моих 14-ти. Но ничего не потеряли! А познакомились 
очень просто: с её родным братом играли вместе в одной ко-
манде, стали близкими друзьями. Ходили друг к другу в гости, 
и я у него дома познакомился с Альбиной. Сначала она на меня 
внимания не обращала, но потом, конечно, посыпалась. Сложно 
перед моей красотой устоять!

Думаю, что я пленил её настойчивостью,

Потому что она меня отшивала достаточно долго – ме-
сяца три-четыре, наверное, но я сказал ей: «Я всё рав-

но добьюсь тебя!» Да, мне тогда было 12-13 лет, а она – на год 
старше, соответственно. Несмотря на то, что в том возрасте это 
многим кажется огромной разницей, меня это не остановило. 
Как это могло вообще остановить? Я уже тогда был уверенным 
в себе мужчиной!

Когда увидел её в первый раз, то понял, что всё – пропал. 
И до сих пор пропадаю, вот уже 14 лет! Люблю, и ничего не могу 
(да и не хочу) с собой поделать.

Мы решили пожениться зимой, поэтому, когда я приехал 
летом, то мы начали всё планировать. У меня в зимний при-
езд следующий был всего месяц, так что нужно было вопросы 
решать быстро. Поэтому своих оставлял готовить свадьбу, а 
сам уехал обратно в Тольятти. Предложение тоже делал, хотя 
не могу сказать, что оно было каким-то грандиозным. Все в 
принципе и так уже знали и понимали, что дело идёт к свадьбе. 
Поэтому мы вчетвером с ней, её братом и его девушкой пошли 
в кафе, где я и попросил Альбину стать моей женой. Получился 
тёплый семейный вечер.

После свадьбы мы переехали в Тольятти.

К тому моменту я уже выпустился из Академии и закон-
чил школу, но продолжил играть в городе. У нас тогда 

была команда второй лиги с одноимённым названием, и те, кто 
завершал обучение, выступали там. Ну и потом уже, если по-
ступали какие-то предложения, уходили в другие клубы. Так 
я там отыграл три года, и жена уже находилась со мной, клуб 
снимал нам квартиру. Потом, когда родился ребёнок, к нам пе-
реехали её родители. Они и сейчас живут с нами, во всём по-
могают. Потом мы уже сами там купили жильё и обосновались 
обстоятельно, так что теперь мы – тольяттинцы.

Тольятти – достаточно молодёжный 
город.

Там особо никаких памятников архитектуры или великих 
достопримечательностей нет, но зато много мест, где 

можно весело провести время. Жене больше, конечно, нравят-
ся Казань или Сочи, но меня Тольятти полностью устраивает.

Через пять лет после старшей дочери у 
нас родилась и младшая.

Сейчас ей почти два года. Я предлагаю жене подумать и 
о третьем, о сыне. Время у нас на это есть, а мне надо 

кого-то и в футбол уже отдать. Не девочек же? Мне не нравит-
ся, когда девушки в футбол играют.

Я хотел бы, чтобы моя старшая дочь 
выбрала для себя спортивную карьеру.

Лучше спорт, чем шататься по дворам. Спорт всегда в 
плюс. Тем более, что у неё это получается. И, что самое 

интересное, ей и самой теннис нравится. Ходит на тренировки 
с удовольствием. Бывает даже, что, когда она заболеет, у неё 
будет температура, ей не разрешают идти, и она очень сильно 
расстраивается, потому что не понимает, что больной зани-
маться нельзя. Плачет, уговаривает разрешить выйти на корт… 
Ей уже даже, бывает, тренера звонят и запрещают, чтобы себе 
не навредила. В общем, не знаю, как будет дальше, но пока она 
в восторге от тенниса.

Для меня быть отцом двоих дочерей 
совсем не сложно. 

И дело не в том, что меня дома практически не бывает. 
Мои жена и тёща берут основные заботы о детях на 

себя, но я всё равно считаю себя хорошим отцом. И семья со 
мной согласна. Мы любим друг друга и счастливы вместе.

Из всех городов, в которых я когда-
либо играл, мне больше всего понравился… 

Тольятти!

Мне – да, жене – нет. Ей больше по сердцу Белгород – 
чистый, красивый. А я вот, не знаю, люблю Тольятти и 

всё тут. Мне там комфортно. Я приезжаю и чувствую себя как 
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дома. Кстати, там все очень аккуратно водят машины, и никогда не бывает 
пробок. По крайней мере, раньше не было. Хотя город и большой. Там 

две части – Старый и Новый города.

Такого города, в который бы мне хотелось 
вернуться ещё раз и посмотреть поближе,

пока нет.

Даже за границей. Какой-то я невпечатлитель-
ный. Да и путешествовать я не очень люблю. 

Если куда-то и ехать отдыхать, то мне надо чтобы 
были пляж и песок. Ну и где купаться – бассейн, на-

пример. Чтобы поменьше надо было передвигать-
ся. Всякие туристические поездки и экскурсии я 
не люблю. Меня жена с огромным трудом застав-
ляет куда-либо ехать! Мне лучше поваляться.

Поскольку у нас отпуск полноценный зи-
мой, поэтому хочется туда, где тепло. Смысл 
ехать из зимы в зиму? Надо греться! В прошлом 
году мы никуда не ездили, потому что ребёнок 
маленький был. В этом году ещё не знаю – по-
лучится или нет, мы ещё не думали. Последний 
раз мы выезжали за границу года три назад – в 
Дубаи. Там нам очень понравилось.

У меня шутки специфические.

Говорят, мой дед таким был. Жёстко 
шутил очень. Вот и у меня так же по-

лучается. Хотя я это не со зла делаю. Поэтому 
люди, которые меня не знали, достаточно ча-
сто обижались. Это потом, когда привыкают, 
уже не обращают внимания. Жена с мамой, 
бывало, до слёз обижались тоже, а сейчас уже 
тоже смирились. Не знаю, когда эта моя черта 
проявилась, если честно, ведь в школе я очень 
стеснительным был. Мне просто начали об этом 
говорить, и я понял, что иногда перегибаю пал-
ку. Может, и до этого так было, но все молчали?

Есть люди, которые сразу с ходу 
вливаются в новый коллектив,

Но я не такой. Мне в первое время слож-
новато. Я не могу сказать, что прямо вот 

такой общительный. Сам первым вряд ли пойду на 
контакт, и не потому что я высокомерный. Когда я 

попал в новое общество, то поначалу не знаю ещё 
как себя вести, поэтому не могу делать первые шаги. 

А вот когда уже ко мне начинают подходить, мне ста-
новится намного проще. В общем, читаю игру, играю 

«вторым номером».
При этом я нашёл себе в футболе хороших друзей. 

Дима, например, Кабутов. Получилось так, что мы с ним начи-
нали вместе в Академии. И так вышло, что во всех клубах вме-

сте играли. Единственное, что во Владивосток его два года 
назад занесло на полгода, и меня там не было. И вот в 

«Химках» сейчас. Но, наверное, он через полгода 
тогда сам придёт сюда. Потому что пока 

всегда так выходило: он приходит в 
клуб, а я за ним, и наоборот. 

Вот только два 
к л у б а 

пока выпали из традиции – «Луч» и «Химки». Но «Химки» - это 
ещё не окончательно.

А ещё есть Саня Коротаев из питерского «Динамо» - тот 
негодяй, который нам дома забил. С ним достаточно хорошо 
общаемся. Тимофей Маргасов – он сейчас в «Локомотиве» 
московском, так что видимся с ним, езжу к нему в гости. Да 
и вообще много близких друзей в футболе. Друзья детства 
остались там в Бишкеке, а здесь уже только футболисты. Един-
ственный друг, который уже как брат – это брат моей жены. Но 
он... тоже футболист, играет в тольяттинской «Ладе».

То, что я сломался прямо перед началом 
сезона, меня очень расстроило.

Особенно учитывая то, что я до этого почти полгода 
пропустил из-за травмы. Ещё больше начал расстра-

иваться из-за того, что когда уже вроде восстановился, все на-
чали играть. И ты хочешь что-то доказать, а у тебя ничего не 
получается. И стараешься, а результата нет. Мяч не клеится, ни 
принять не можешь, ни отдать! Конечно, очень тяжело было… 
Надеюсь, всё это уже позади. Поживём – увидим.

Любая положительная оценка со
стороны – это приятно.

А любая негативная – неприятно. Не могу сказать, что я 
прямо внимательно слежу за тем, как меня оценивают, 

но внимание, конечно, обращаю.
Самый свой жёсткий критик – я сам. Не люблю, когда мне 

совершенно посторонние люди нефутбольные начинают рас-
сказывать, как мне надо играть. Потому что для этого у меня 
есть главный тренер, второй тренер, которые укажут мне на 
мои ошибки. Я же не могу научить адвоката, как ему правильно 
дело в суде вести? Потому что я в этом не разбираюсь. Так и 
адвокат не сможет меня научить правильно в футбол играть, 
потому что уже он в этом не разбирается. Правильно?

Спортивную прессу читаю – интервью, 
какие-то комментарии после матча.

Есть очень правильные вещи, которые пишут, а быва-
ет, что ну такую ерунду издадут! Прочитаешь первые 

строки и думаешь: «Ну, тут всё понятно.» И закрываешь. Рань-
ше всё-таки было несколько по-другому, не было столько спор-
тивных журналистов. Такое чувство, что некоторые специально 
выискивают что-то не самое лучшее, о чём потом пишут, лишь 
бы только их читали. И вот то, что писали раньше, было больше 
и по делу, и по факту событий. Ну а теперь каждый борется за 
лично свою популярность. А качество зачастую страдает. Поэ-
тому если мне будет интересен какой-то футбол, я сяду, включу 
трансляцию и посмотрю её, увижу своими глазами кто и как 
что сделал. Самому попробовать себя в журналистике? Да нет, 
зачем. У меня это не получится.

Кстати, один из самых нормальных журналистов 
и комментаторов на нынешнем телевидении – 

Константин Генич. Он поиграл, всё знает сам.

Мне кажется, это вообще плюс, когда журналист – в про-
шлом спортсмен и знает, что это такое. И комментировать фут-
бол будет легче. А тем, кто на поле не выходил, сложнее понять, 
как можно, допустим, в какой-то ситуации не забить, ведь они 
на себе подобного не испытывали.

Вот по себе могу сказать, что ты иногда тоже думаешь про 
себя или партнёров, как вот можно было тут не забить? Но всё 
равно ты понимаешь, что это возможно! Первые эмоции – да, 
конечно: как ты мог, как ты не мог, но после игры я никогда не 
упрекну своего партнёра в неудачном эпизоде.

У меня не было моментов, когда я мог 
решить судьбу матча, но у меня не получилось.
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Константин Генич. Он поиграл, всё знает сам.

Мне кажется, это вообще плюс, когда журналист – в про-
шлом спортсмен и знает, что это такое. И комментировать фут-
бол будет легче. А тем, кто на поле не выходил, сложнее понять, 
как можно, допустим, в какой-то ситуации не забить, ведь они 
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себя или партнёров, как вот можно было тут не забить? Но всё 
равно ты понимаешь, что это возможно! Первые эмоции – да, 
конечно: как ты мог, как ты не мог, но после игры я никогда не 
упрекну своего партнёра в неудачном эпизоде.

У меня не было моментов, когда я мог 
решить судьбу матча, но у меня не получилось.

Но скажу, что после неудачной игры начинаешь больше 
переживать как-то, накручивать себя перед следую-

щей. А потом выходишь, нормально отработаешь и начинаешь 
себя уже хорошо чувствовать опять. Не знаю, как у других, но 
у меня так. Я долго не заморачиваюсь, я начинаю исправлять 
просто.

Верю в то, что многое зависит не только 
от игроков, но и от чего-то свыше в футболе.

Пока я не играл, смотрел сколько матчей и не понимал: 
ну вот мы же ничем не уступали соперникам! Бац, а 

какой-нибудь мяч и залетает! И всё! А у нас и моменты, и под-
ходы, но не забиваем. А когда команде начинает фартить, вот 
взять хотя бы тот же матч с «Тамбовом», то начинает получать-
ся. Ведь откровенно же подфартило, когда Мост забил. А не 
забей мы тот гол, и ведь сейчас совершенно другое настроение 
было бы. И когда мы сравняли, то не то чтобы какое-то удов-
летворение наступило, а хоть что-то приятное в игре произо-
шло. И ты сразу думаешь, мол, вот опять нам если подфартит, 
то выиграем и у «Спартака». И это уверенности придаёт.

Опять же если вернуться к нашей ситуации.

Мы выходим на поле, играем, стараемся, 
выкладываемся, но что-то постоянно идёт не 

так. Мы что – плохие футболисты? Нет, мы не хуже 
других точно.

А почему тогда мы проиграли питерскому «Динамо»? Вот, 
к примеру, да? Ведь в первой лиге же кому больше повезёт, тот 
и наверху. А кому нет, тот и внизу. Тут нет откровенно выделя-
ющихся сильных команд!

Деньги в футболе, конечно, деталь немаловажная и 
для футболистов приятная, но она не всегда имеет 

ведущее значение. Если в какой-то команде игрок получает 
500 тысяч, а в другой – 50, то это ещё не значит, что первый 
лучше второго. Во многих клубах, которые здесь играют, ребята 
находятся ещё со второй лиги. То есть они не могли резко так 
прибавить в классе, просто сыгрались, стали единым целым и 
потихоньку идут вперёд. Это в топ-клубах собирают лучших из 
лучших, а в остальных командах все игроки одинаковые. Про-
сто опять же в жизни кому-то больше везёт, а кому-то меньше. 
Так что деньги влияют только на уровень удовлетворённости 
футболиста жизнью, не более того.

Мне будет приятно, если через 15 лет хоть 
кто-то обо мне вспомнит.

Даже если в плохом смысле. Поэтому мне было бы ин-
тересно позаниматься с детьми, например, футболом. 

Правда, пока я не уверен, что могу им что-то особенное дать, но 
в дальнейшем попробовать был бы не против.

Когда ты приезжаешь в другой город и 
видишь на трибуне болельщиков своего клуба, 

это очень приятно.

За тобой едут, хочется играть хотя бы только для этих 
людей. Даже если на трибуне будет всего один чело-

век. Он ведь всё бросил и приехал. И нужно стараться на поле 
и играть за него.

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

8 9

евгений алфёров

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

10.01.1988
183/81
Гражданство: Россия

11
илья кузьмичёв

4

1

05.03.1996
191/87
Гражданство: Россия

90
андрей титов

1 11

28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

37
фёдор дворников

3
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«ХИМКИ-М»

«локомотив» — «ХИМКИ-М»-мол. 1:3 (1:1)

Голы: Горячев, 10 – 0:1; Деев, 20 – 1:1; Алиев 
(Горячев), 52 – 1:2; Акинин (Алиев, Ахвердиев 
(угловой)), 80 – 1:3.

«ХИМКИ-М» — «строгино-М» 3:0 (2:0)

Голы: Алиев (Горячев, угловой), 27 – 1:0; Герасимов 
(угловой - Горячев, Акинин), 42 – 2:0; Алиев, 

(Ахвердиев, Герасимов) 69 – 3:0.

«локомотив»: Филипцов (Баринов, 46), Гусарь, 
Деев, Желанов, Жёлтиков (Фирсаков, 46), Камнев 
(Чоладзе, 72), Пацекин (Чудаев, 88), Стукалов, 
Татарчук (к), Ульянов, Шищенко (Губочкин, 88).

Запасной: Фетисов.

«Химки-М»: Черкай, Плетнёв (к), Букин (Егоров, 
90+), Болдырев, Акинин, Соколов, Горячев 
(Евстигнеев, 88), Алиев, Ахвердиев (Мамедов, 90), 
Герасимов, Лебедев (Данилов, 90).

Запасные: Квасов, Ромашкин, Кокаев.

Судьи: Мурад Артыков, Вадим Брагин, Максим Старо-
веров (все – Москва).

Резервный судья: Никита Данченков (Москва).

Инспектор: Владимир Парамонов (Москва).

20 сентября 2017 года. Москва. Стадион «Локомо-
тив-Перово». 50 зрителей. 13 градусов.

«ХИМКИ-М»: Черкай (Квасов, 87), Самылин 
(Лебедев, 80), Акинин, Болдырев, Букин (Егоров, 
85), Кокоев, Горячев (к) (Ахвердиев, 46), Соколов 

(Плетнёв, 80), Алиев, Герасимов (Волков, 85), Пичугин 
(Мамедов, 85).

Запасной: Квасов.

«строгино-М»: Скопцов, Моргунов (Артамонов, 87), 
Ивакин, Котенев (к), Волков, Сычев (Кочергин, 66), 

Кочиев (Стрельник, 75), Роганов, Погорелов, Марков 
(Архипов, 85), Мишаткин (Залозный, 46).

Запасной: Решетняк.

Судьи: Сергей Чебан, Владимир Архипов, Илья Волков 
(все – Москва).

Резервный судья: Али Фахрадов (Москва).

Инспектор: Николай Бибик (Москва).

27 сентября 2017 года. Химки. СК «Новые Химки». 200 
зрителей. 6 градусов.

Встреча началась с традиционной презентации ФК 
«Химки», в ходе которой собравшиеся узнали об исто-

рии клуба, а также знаменитых игроках нашей команды: Ан-
дрее Тихонове, Романе Березовском, Романе Широкове, Егоре 
Титове, Владимире Бесчастных, Константине Гениче и других.

После рассказа о славном прошлом красно-чёрных с ре-
бятами пообщался один из тех, кто сейчас пишет историю клу-
ба – нападающий Андрей Титов. Форвард рассказал ребятам о 
себе и своём пути в футболе, а затем все желающие смогли за-
дать ему вопросы. В частности, лицеистов интересовали такие 
детали, как зарплата игрока в команде, количество забитым их 
голов (и, конечно, в чьи ворота они были отправлены). Самую 
бурную реакцию в аудитории вызвал ответ Андрея о том, что 
ему довелось вживую лицезреть Месси и Криштиану – зрите-
ли разразились восхищёнными возгласами и аплодисментами.

Завершило же программу общения сражение в «Брейн-
ринг», в котором приняли участие 3 команды по 5 игроков 
каждая, составленные из наиболее внимательных и активных 
учеников. «Эрудиты» ответили на вопросы, ответы на которые 
содержались в презентации, показанной в самом начале 
встречи.

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
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«ХИМКИ-М» — «строгино-М» 3:0 (2:0)

Голы: Алиев (Горячев, угловой), 27 – 1:0; Герасимов 
(угловой - Горячев, Акинин), 42 – 2:0; Алиев, 

(Ахвердиев, Герасимов) 69 – 3:0.

«ХИМКИ-М»: Черкай (Квасов, 87), Самылин 
(Лебедев, 80), Акинин, Болдырев, Букин (Егоров, 
85), Кокоев, Горячев (к) (Ахвердиев, 46), Соколов 

(Плетнёв, 80), Алиев, Герасимов (Волков, 85), Пичугин 
(Мамедов, 85).

Запасной: Квасов.

«строгино-М»: Скопцов, Моргунов (Артамонов, 87), 
Ивакин, Котенев (к), Волков, Сычев (Кочергин, 66), 

Кочиев (Стрельник, 75), Роганов, Погорелов, Марков 
(Архипов, 85), Мишаткин (Залозный, 46).

Запасной: Решетняк.

Судьи: Сергей Чебан, Владимир Архипов, Илья Волков 
(все – Москва).

Резервный судья: Али Фахрадов (Москва).

Инспектор: Николай Бибик (Москва).

27 сентября 2017 года. Химки. СК «Новые Химки». 200 
зрителей. 6 градусов.

22 сентября
Наш нападающий Андрей Титов на-
нес визит в химкинский лицей #10, 
где встретился с его учениками. Как и 
предыдущие визиты красно-чёрных 
к школьникам и лицеистам городско-
го округа, этот не стал исключением 
и вызвал живой интерес со стороны 
учащихся.

Встреча началась с традиционной презентации ФК 
«Химки», в ходе которой собравшиеся узнали об исто-

рии клуба, а также знаменитых игроках нашей команды: Ан-
дрее Тихонове, Романе Березовском, Романе Широкове, Егоре 
Титове, Владимире Бесчастных, Константине Гениче и других.

После рассказа о славном прошлом красно-чёрных с ре-
бятами пообщался один из тех, кто сейчас пишет историю клу-
ба – нападающий Андрей Титов. Форвард рассказал ребятам о 
себе и своём пути в футболе, а затем все желающие смогли за-
дать ему вопросы. В частности, лицеистов интересовали такие 
детали, как зарплата игрока в команде, количество забитым их 
голов (и, конечно, в чьи ворота они были отправлены). Самую 
бурную реакцию в аудитории вызвал ответ Андрея о том, что 
ему довелось вживую лицезреть Месси и Криштиану – зрите-
ли разразились восхищёнными возгласами и аплодисментами.

Завершило же программу общения сражение в «Брейн-
ринг», в котором приняли участие 3 команды по 5 игроков 
каждая, составленные из наиболее внимательных и активных 
учеников. «Эрудиты» ответили на вопросы, ответы на которые 
содержались в презентации, показанной в самом начале 
встречи.

Победу в состязании одержала команда под правильным 
названием «Красно-чёрные», ну а самые успешные участники 
получили на память подарки: Михаил Красов - клубный шарф, 
Никита Баров - летний шарф, а Егор Скрытик – блокнот и ручку 
с символикой команды. Все остальные также не ушли с пусты-
ми руками: каждый унёс с собой на память предматчевую про-
граммку с интервью и автографом Андрея Титова и, конечно, 
сфотографировался с ним на прощание.

ФОТО: Ольга Степиньш

22 сентября
Наш нападающий Андрей Титов на-
нес визит в химкинский лицей #10, 
где встретился с его учениками. Как и 
предыдущие визиты красно-чёрных 
к школьникам и лицеистам городско-
го округа, этот не стал исключением 
и вызвал живой интерес со стороны 

стреча началась с традиционной презентации ФК 
«Химки», в ходе которой собравшиеся узнали об исто-

рии клуба, а также знаменитых игроках нашей команды: Ан-
дрее Тихонове, Романе Березовском, Романе Широкове, Егоре 
Титове, Владимире Бесчастных, Константине Гениче и других.

После рассказа о славном прошлом красно-чёрных с ре-
бятами пообщался один из тех, кто сейчас пишет историю клу-
ба – нападающий Андрей Титов. Форвард рассказал ребятам о 
себе и своём пути в футболе, а затем все желающие смогли за-
дать ему вопросы. В частности, лицеистов интересовали такие 
детали, как зарплата игрока в команде, количество забитым их 
голов (и, конечно, в чьи ворота они были отправлены). Самую 
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бурную реакцию в аудитории вызвал ответ Андрея о том, что 
Победу в состязании одержала команда под правильным 

ба – нападающий Андрей Титов. Форвард рассказал ребятам о 

дать ему вопросы. В частности, лицеистов интересовали такие 
детали, как зарплата игрока в команде, количество забитым их 
голов (и, конечно, в чьи ворота они были отправлены). Самую 

ФОТО: Юрий Аракелян



«химки» – «БАЛТИКА»
«ХИМКИ»: Исупов, Лапин, Шумских, Чернышов (к), Малания (Мостовой. 59), Заика, Тюнин, Казаев, Чатович (Горячев, 
89), Кузьмичёв (Широков, 90+2), Нильсен (Петрусёв, 59).

Запасные: Цицилин, Ярковой, Фадеев.

«БАЛТИКА»: Фролов, Концедалов, Крючков, Каленкович, Тимошин (к), Скопинцев, Причиненко, Суханов (Родионов, 67), 
Цимбал (Шешуков, 85), Сирима (Елисеев, 87), Сердюк (Подбельцев, 62).

Запасные: Барановский, Почивалин, Малеев.

17 апреля 2017 года. Химки. Стадион «Родина». 600 зрителей. -2 градуса.

Год основания: 1954
Цвета: бело-сине-красные

Достижения: Чемпионат 
СССР (первый дивизион) - 2-е 

место (1959); Чемпионат СССР 
(второй дивизион) - 3-е место 

(1984); Чемпионат России 
(первый дивизион) -  1-е место 

(1995), 3-е место (1994); 
Чемпионат России (второй 
дивизион) - 1-е место (1992, 

2002, 2005)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Черевченко Игорь Геннадьевич
Старший тренер
 Климов Валерий Александрович
Тренер по вратарям
 Тихонов Владислав Валерьевич
Тренер
 Штейнбрехер Эдуард Гейнрихович
Тренер
 Дмитриев Андрей Павлович
Начальник команды
 Буда Евгений Евгеньевич
Администратор
 Галич Дмитрий Васильевич
Старший врач
 Коновалов Никита Владимирович
Врач
 Ларионов Александр Михайлович
Массажист
 Околов Эдуард Виленинович
Спортивный аналитик
 Тесёлкин Александр Алексеевич

Руководство
Генеральный директор
 Лепсая Теймураз Константинович
Зам. генерального директора по безопасности
 Ефимов Евгений Вениаминович
Спортивный директор
 Котов Кирилл Николаевич
Пресс-атташе
 Кандалов Сергей Вячеславович
Специалист по работе с болельщиками
 Голиков Александр Сергеевич

2020 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #11|2017-2018



«химки» – «БАЛТИКА»

1:0

«ХИМКИ»: Исупов, Лапин, Шумских, Чернышов (к), Малания (Мостовой. 59), Заика, Тюнин, Казаев, Чатович (Горячев, 
89), Кузьмичёв (Широков, 90+2), Нильсен (Петрусёв, 59).

Запасные: Цицилин, Ярковой, Фадеев.

«БАЛТИКА»: Фролов, Концедалов, Крючков, Каленкович, Тимошин (к), Скопинцев, Причиненко, Суханов (Родионов, 67), 
Цимбал (Шешуков, 85), Сирима (Елисеев, 87), Сердюк (Подбельцев, 62).

Запасные: Барановский, Почивалин, Малеев.

17 апреля 2017 года. Химки. Стадион «Родина». 600 зрителей. -2 градуса.

Гол:
Кузьмичёв, 82.
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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.

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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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 15 12 1 2 32-12 37

2. Крылья Советов 15 11 1 3 25-7 34

3. Динамо СПб 15 9 3 3 23-16 30

4. Тамбов 15 9 2 4 25-14 29

5. Балтика 15 8 3 4 19-16 27

6. Оренбург 15 8 2 5 19-17 26

7. Волгарь 15 7 4 4 19-13 25

8. Сибирь 15 7 4 4 18-12 25

9. Шинник 15 7 2 6 20-16 23

10. Спартак-2 15 7 2 6 22-23 23

11. Зенит-2 15 4 4 7 21-24 16

12. Авангард 15 3 7 5 14-21 16

13. Химки 15 43 3 8 14-20 15
14. Томь 15 4 2 9 13-25 14

15. Кубань 15 3 5 7 23-29 14

16. Тюмень 15 3 5 7 17-20 14

17. Ротор 15 3 4 8 18-23 13

18. Луч-Энергия 15 3 4 8 12-22 13

19. Факел 15 3 4 8 10-24 13

20. Олимпиец 15 2 4 9 12-22 10
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Чебан (Москва)

АССИСТЕНТЫ
Адлан Хатуев (Грозный)
Андрей Образко (Ставрополь)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
30 сентября

«Олимпиец» — «Факел»
«Крылья Советов» — «Зенит-2»

«Томь» — «Енисей»
«Химки» — «Балтика»

«Волгарь» — «Спартак-2»
«Шинник» — «Тамбов»

«Динамо СПб» — «Оренбург»
«Тюмень» — «Сибирь»

«Авангард» — «Кубань»
«Луч-Энергия» — «Ротор-Волгоград»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 14 октября 2017 года. «химки» — «зенит-2». 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

игорь черевченко
1 Илья Лантратов (В)
2 Александр Шешуков
3 Искандар Джалилов
4 Никита Чиж
5 Станислав Причиненко
6 Данил Сподарец
7 Александр Касьян
8 Артемий Малеев
10 Алишер Джалилов
11 Валерий Почивалин
13 Павел Степанец
14 Кирилл Погребняк
15 Арсений Логашов
17 Михаил Рыбалко
18 Никита Бурмистров
19 Сенин Иасент Себаи
21 Кирилл Родионов
22 Антон Кобялко
23 Владислав Крючков
32 Евгений Помазан (В)
33 Денис Шевчук
40 Никита Тимошин
53 Артём Смирнов (В)
71 Дмитрий Захаров
75 Николай Присяжненко (В)
77 Дмитрий Скопинцев
79 Иван Черенчиков
88 Ярослав Фролов
89 Владислав Лазарев
91 Виктор Свежов
92 Валерий Чуперка 
93 Виталий Каленкович
98 Алексей Волков
99 Олег Дмитриев

Главный тренер

александр ирхин

Главный тренер

игорь черевченко

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Олег Корецкий (Раменское)

ИНСПЕКТОР
Сергей Фурса (Санкт-Петербург)

ДЕЛЕГАТ
Филипп Яковлев (Москва)
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