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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Второй круг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ФК «ХИМКИ»

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

 «Химки» Химки - «Ротор» Волгоград 3:0

«Кубань» Краснодар - «Химки» Химки 0:1

«Химки» Химки – «Луч-Энергия» Владивосток 2:0

«Луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки

«Химки» Химки – «Олимпиец» Нижний Новгород

�
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НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ПРОГНОЗИСТОВ

В перерыве кубкового матча «Химки» — «Шин-
ник» на поле СК «Новые Химки» наградили по-

бедителя и призёров прошлогоднего конкурса прогно-
зистов, который уже несколько лет проводится среди 
болельщиков клуба.

Третье место занял Илья Химкинский (273 очка), 
который не смог, к сожалению, прибыть лично, поэто-
му за него подарок получил коллега по фан-сектору. 
Второе досталось Валентину Анохину (290 балла), а 
победителем стал Пётр Серебряков (299 очков).

Все молодые люди получили подарки от нашего 
клуба и аплодисменты стадиона.
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ФОТО: Ольга Степиньш



«ХИМКИ»
Байчора (В)
Лапин
Шумских
Малания
Заика
Мостовой
 (Беликов, 65)
Талалай
Батов
 (Кузьмичёв, 58)
Тюнин (К)
Петрусёв
 (Пичугин, 65)
Дворников
 (Горячев, 72)

ЗАПАСНЫЕ
Исупов (В)
Алфёров
Кокоев
Алиев
Лисинков

«ШИННИК»
Антипин (В)
Кагермазов
Чалов
Магадиев
Карпов
Безлихотнов
 (Самойлов, 62)
Лях (К)
 (Евсеев, 69)
Камилов
Крамаренко
 (Щадин, 74)
Фатихов
 (Булия, 46)
Лаук

ЗАПАСНЫЕ
Малышев
Мадаев

0:2

Артём Любимов (СПб), Александр Шимарыгин 
(Сосновый Бор), Новиков Павел (СПб).
Резервный судья: Сергей Тихонов (Химки).
Инспектор: Алексей Монахов (Москва).
Комиссар: Борис Пронин (Москва).

Стадион «Новые Химки»

19 градусов

Химки

23 августа 2017 года

 (Самойлов, 62)

Артём Любимов (СПб), Александр Шимарыгин 

Резервный судья: Сергей Тихонов (Химки).

1130 зрителей

ГОЛЫ:
  Лях, 29
 Самойлов, 87

1/32 финала Олимп - Кубка России по футболу

66 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #8|2017-2018 #ХИМКИДИНАМОСПБ. 27 августа 2017. 7



8 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #8|2017-2018 #ХИМКИДИНАМОСПБ. 27 августа 2017. 9

СШОР Г.О. ХИМКИ ПО ФУТБОЛУ объявляет
набор
ЮНОШЕЙ 2011 ГОДА РОЖДЕНИЯ

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону

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

23 сентября

Александр Голубев
Эдуард тащил всё, что было в его силах, и ребята играли 
хорошо! Респект и уважение им!!! Да, в завершении есть 
загвоздка, но опыт придёт, мы в вас ВЕРИМ!!!

Александр Голубев
Передайте, пожалуйста, нашей команде, чтоб не опускали 
руки и продолжали работать и улучшать свои игровые 
качества, в особенности Дворников и Батов.

КОСТЯ ФЕДОТОВ
Да ещё весь сезон впереди! Не раскисать! Рано хороните! 
Верим в команду!

СПАСИБО,
что вам не всё равно!

Ваша Красно-Чёрная Машина

гаджи алиев
Верим в команду.

александр котов
Нет слов. Да и эмоции кончились... Парни - молодцы . 

Всё наладится, лишь бы не поздно... Верим !!!

ЕВГЕНИЙ ПОРТНОВ
Сейчас у многих говорит обида. Не принимайте близко 

к сердцу!) Мы любим нашу команду! Всё впереди!

https://vk.com/fckhimki_official



ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

денис талалай

«Мы выберемся»

ПОЛУЗАЩИТНИК

10.02.1992

184 см

74 кг

Россия

«Зенит» Ижевск

денис талалай

Насчёт происхождения и корней 
фамилии я мало что знаю.

Многие спрашивают, но я, если честно, не знаю, 
что ответить. Сам я москвич, родители тоже 

здесь родились. Дедушка, прабабушка – из Белорус-
сии.

Как и большинство мальчишек, я мно-
го играл в футбол во дворе,

И  крёстная, узнав об этом, предложила отдать меня 
в футбольную секцию. Так как мы жили в районе 

метро «Чертановская», меня в местную школу и отдали – 
она была ближе всех к дому.

Конечно, сейчас это уже не та школа, что была раньше, 
сейчас у неё более высокий уровень, но для начала было 
неплохо. На первую тренировку меня привела бабушка, и 
вот так дальше пошло и поехало.

Особых занятий у меня не было.

Учился в школе и играл в футбол. Через какое-то 
время после того, как попал в «Чертаново», там же 

открылась и общеобразовательная школа, и все ребята 
наши перешли в неё. Я – единственный, кто не стал ничего 
менять. Это было мамино решение, она не хотела менять 
мою, довольно неплохую, на какую-то новую с неизвест-
ным уровнем образования. Мама считала, что обычное об-
разование для меня будет не менее важно.

В школе не могу выделить какого-то 
конкретного предмета, который бы мне 

нравился больше всего.

Наверное, все-таки уроки физкультуры. Мы вы-
ходили  играть на улицу даже во время больших 

перемен. 
Правда, играли чаще в баскетбол, чем в футбол. Это, 

конечно, интересная игра, но только чтобы иногда ей время 
уделить на досуге, а так – не было даже и мысли продол-
жить развиваться профессионально в этом направлении.

Раньше с друзьями мы часто выходили покидать мяч 
в корзину, а сейчас уже даже и не вспомню, когда это про-
исходило в последний раз.

С моей супругой мы познакомились 

ещё в школе,

Но в те времена даже не общались, хоть и учились 
в одном классе. И только когда мы уже были в 

университетах – она в педагогическом, а я в Горном – пе-
ресеклись один раз, затем другой. Как-то всё закрутилось, 
закружилось, и вот теперь у нас уже семья и подрастает 
дочка, которой 2,5 года.

По образованию моя жена – филолог, но сейчас она 
заботится о дочери, не работает. А я изучал в Горном уни-
верситете (сейчас он называется уже МИСИС – их объеди-
нили) экономику и управление.

Я не стремился получить какую-то определённую 
специальность. Мы с моим другом, поскольку не было 
ограничений на количество вузов, куда можно подать до-
кументы, распечатывали огромные пачки своих бумаг и 
ездили по университетам, которые были нам более или ме-
нее интересны. Так получилось, что в Горный меня взяли.

Не могу себя назвать прилежным 
студентом. Всё равно очень много 
времени уходило на футбол, но по 

возможности я старался посещать 
лекции.

Там я играл за университетскую команду и, когда мне 
требовалась помощь с учёбой, на выручку приходил наш 
тренер. Мы играли в студенческой высшей лиге. Особо се-
рьёзных задач там не было. Основным нашим делом было 
отстаивать честь вуза, но больше – получать удовольствие 
от самого процесса игры в футбол.

Когда я поступал в вуз, я ещё высту-
пал в КФК после выпуска из «Москвы» 

(клуб закрыли из-за финансовых проблем 
как раз тогда, когда у нас был выпускной 

год)

Она выступала тогда в любителях – там сохранили 
некоторых дублёров и ребят из нашей команды. 

Сначала вроде хотели команду вернуть на профессио-
нальный уровень хотя бы во вторую лигу, но в итоге этого 
сделать не получилось. Через год команду закрыли окон-
чательно, а я перешёл в другую команду – «Столицу».  И 
только после этого попал в профессиональный футбол.

В «Столице» было несколько молодых ребят, которые 
начали сотрудничать с агентом. Среди них был и я. Он мне 
и помог начать профессиональную карьеру.

Сомнений и колебаний насчет подписа-
ния первого контракта у меня не было.

Я прошёл много просмотров, которые ничем не 
увенчались. В одну из таких попыток я отправил-

ся на юг в «Митос», где через некоторое время услышал, 
что меня берут в команду. Я был очень рад сделать шаг 
наверх!

Зона, а теперь Группа, Юг по большому счету ничем 
не отличается от других. Разве что там больше натураль-
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ных газонов. Это очень приятно, но только если 
они надлежащего качества. В некоторых ме-
стах лучше бы было постелить искусственный 
вместо тех, которые там есть – они оставляют 
желать лучшего.

В «Митосе» я провел два 
сезона, и эта команда, конечно, 

оставила особый след в моей 
жизни.

Я завёл там новые знакомства, новых 
друзей, с которыми до сих пор под-

держиваю отношения.

Есть много того, что мо-
жет вывести меня из себя.

Если брать футбол, то это будут наши 
последние неудачи. И выводят из 

себя они не только меня – нас всех, даже 
самых спокойных. Всё это накладывает 
определённый отпечаток на команду, на её 
состояние. Отрицательный результат, а тем 
более серия, оказывает давление. Но я ду-
маю, что именно в такие тяжёлые моменты 
коллектив и становится коллективом, хотя 
здесь он и так очень крепкий.

Думаю, мы выберемся 
из этой ситуации и всё 
встанет на круги своя.

Никто не впадает в панические настро-
ения, все всё понимают и то, что только все 

вместе мы сможем что-то исправить. Думаю, 
в плане психологии мы сделали верный выбор. 

Мы выплывем и начнём набирать очки и победы.

Коллектив в «Химках» очень 
хороший и влиться в него было 

очень несложно,

Хотя мне смена команды всегда приносит 
некоторые неудобства. А здесь всё прошло 

достаточно гладко, за что спасибо и ребятам, и тре-
нерскому штабу, которые меня тепло приняли. Сейчас я 

себя здесь чувствую довольно-таки комфортно. Думаю, 
как и все новички.

Я сам люблю пошутить, но в кругу 
друзей я более открыт, чем с теми, кого я 

плохо знаю.

Пожалуй, меня можно даже назвать 
душой компании. Круг общения у 

меня широк, но по-настоящему близ-

кие друзья со мной уже давно – кто-то ещё со школы, кто-
то – из университета.

Все они следят за моей футбольной карьерой. Как в 
предыдущих командах, так и сейчас. Потихоньку начина-
ют подтягиваться и на стадион – теперь это делать проще, 
ведь они в большинстве своём из Москвы, а я играю в Хим-
ках. Часто просят в подарок атрибутику – игровые майки, 
шарфы.

Сам я коллекционированием 
футбольных атрибутов не занимаюсь – 

нечего собирать.

Хотя, конечно, собрать коллекцию маек было бы 
интересно, как у топ-звёзд мирового футбола, на-

пример. Но они и играют на том уровне, где это возможно 
делать и меняться майками с интересными людьми. У нас 
же во второй лиге, например, почти у всех по одному ком-
плекту на сезон, так что ни с кем и не поменяться. Тут глав-
ное уже даже свою не порвать, а то так и будешь до конца 
первенства играть в рваной и зашитой.

Я помню свою первую тренировку в 
школе «Чертаново» и сохранились ещё 
некоторые воспоминания из детства,

Как играл во дворе после детского садика, откуда 
меня забирал дедушка – мог надолго ещё с мячом 

задержаться на улице.

Сейчас перед матчем не могу сказать, 
что сильно переживаю и волнуюсь.

Я наоборот сосредоточен с самого утра на игре – все 
мысли только о ней. Вряд ли что-то сможет отвлечь 

от этого в день матча.

Когда я узнал, что у нас будет дочь, то 
испытал огромную радость, и с каждым 

днём она всё сильнее и сильнее.

Несмотря на все нюансы, связанные с воспитанием 
ребёнка, ничего не может быть перекрыть это чув-

ство.
Сейчас, как говорят окружающие, она больше похожа 

на маму, но наша мама считает, что дочка иногда очень по-
хожа на меня. В последнее время я слышу это всё чаще и 
чаще – она подмечает какие-то наши с ней общие черты, 
детали поведения.

После рождения малышки мы с супругой стали ближе 
друг другу, сплочённее. Стали лучше друг друга понимать.

Когда-нибудь мне хотелось бы посе-
тить США.

Свозить семью в Диснейленд, попасть на какие-ни-
будь спортивные мероприятия. Там всё по-другому 

совсем устроено в плане спорта. Хотелось бы, чтобы и у нас 
когда-нибудь так было, ведь это здорово, когда он играет 
такую большую роль в жизни молодёжи и не только. Когда 
весь маленький городок болеет за свою команду. Почему 
у нас такого нет? Затрудняюсь ответить… Вопрос очень 
сложный.

Там у спорта есть коммерческая 
составляющая, без которой уже, 

наверное, никуда.

Тут главное – найти золотую середину. Без той же 
рекламы уже не обойтись – она стала большой 

движущей силой, но необходимо не забывать и о самом 
спорте, чтобы всё гармонично существовало.

Я считаю, что организация праздника 
вокруг матча, когда болельщики могут 

прийти задолго до игры на стадион 
и хорошо провести время, это очень 

правильно.

И прекрасно, что в этом направлении всё сейчас раз-
вивается и у нас в стране в том числе. Но хотелось 

бы, чтобы это было ещё на более серьёзном уровне, потому 
что если в футболе делаются определённые шаги, то есть 
виды спорта, где подобного ещё нет. Особенно если срав-
нивать с той же Америкой или Европой. Нам нужно к этому 
стремиться.

То, что спортсменов в последние годы 
воспринимают не только как атлетов, но 

и как публичных людей – это нормально. 

Большие спортсмены – медийные личности, к ним 
особый интерес и особое внимание. Мне, конечно, 

хотелось бы, чтобы меня, как, наверное, и любого другого 
оценивали в первую очередь как футболиста, но уже не-
возможно жить без всего того, что окружает спорт.

Мои самые преданные болельщики – 
моя семья.

Супруга и дочь приезжают болеть за меня на стади-
он. Маленькой очень интересно, она ждёт каждого 

нового матча, а когда попадает на трибуну, то сидит и смо-
трит спокойно все 90 минут. В этом плане трудностей нет. 
Пока они, правда, в этом сезоне были лишь на двух матчах, 
но приедут обязательно и ещё.

Я бы не отказался принять участие в 
какой-нибудь интересной акции, где мы с 
ребятами должны были бы делать что-

то нефутбольное.

Думаю, это было бы интересно и весело. Это ведь 
часть околоспортивной нынешней жизни, которая 

должна присутствовать. Это обязательно нужно делать. В 
первую очередь ведь это делается для привлечения инте-
реса болельщиков.
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«ХИМКИ-М»
2:1 (1:1)«зеленоград» — «ХИМКИ-М»

Голы: Титов, 41 — 0:1; Воробьёв, 45 (с 
пенальти) — 1:1; Димитров, 76 — 2:1.

«Химки-М»: Черкай, Плетнёв (к), Чумаченко, Букин, Акинин, 
Яковлев (Егоров, 89), Герасимов (Мамедов, 86), Болдырев 
(Волков, 83), Самылин (Данилов, 81), Титов (Лебедев, 86), Го-
рячев (Ахвердиев, 79).

Судьи: Данила Цурков, Александр Бурляев, Никита Зимин (все - Москва).
Резервный судья: Виктор Самарин (Москва).
Инспектор: Александр Златоверховников (Москва).

Москва. Стадион «Ангстрем». 150 зрителей. 22 градуса.

 Команды И В Н П М О
1 Зеленоград 16 14 1 1 70 - 15 43
2 Росич 16 13 1 2 54 - 8 40
3 ФШМ 16 11 2 3 44 - 17 35
4 Велес-м 13 9 3 1 39 - 8 30
5 Приалит 17 8 2 7 40 - 37 26
6 Летний дождик 15 7 3 5 28 - 28 24
7 Троицк 14 6 4 4 22 - 18 22
8 Град 16 6 3 7 36 - 36 21
9 Локомотив 13 6 2 5 20 - 21 20
10 Спортакадемклуб 14 6 2 6 22 - 26 20
11 Химки-м 16 5 4 7 44 - 30 19
12 Зенит 16 5 2 9 28 - 37 17
13 Арарат-2 13 6 2 5 33 - 21 14
14 Строгино-м 13 4 2 7 18 - 29 14
15 Чертаново-м 12 4 2 6 18 - 18 14
16 Интер-Альфа 15 1 3 11 12 - 37 6
17 Ника 16 1 1 14 15 - 60 4
18 Крылья Советов 13 0 1 12 7 - 104 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА



«химки» – «Динамо спб»

1:0

«ХИМКИ»:  Цицилин, Лапин, Шумских, Заика, Тюнин, Чернышов, Гащенков, Казаев (Широков, 82), Кузьмичёв (Двор-
ников, 62), Маркосов (Гаджиев, 90+), Родионов (Кирсанов, 85).
Запасные: Пузин, С. Ефимов, Соколов.

«Динамо спб»: Генералов, С. Горбунов, Иванов, Сериков, Коваленко, Каюков (Малахов, 46), Песегов, Козлов (Рогов, 67), 
Ильин (Кулишев, 66), И. Горбунов (В. Ефимов, 58), Каташевский.

Запасные: Цветков, Деревягин, Комисов.
20 июля 2015 года. Химки. Стадион «Родина». 800 зрителей. 17 градусов.

Гол:
Казаев (Кузьмичёв), 28.

Год основания: 1922
Цвета: бело-голубые

Достижения: Чемпионат 
СССР (второй дивизион) - 1 

место (1976).
Чемпионат СССР (третий 

дивизион) - 1 место (1991)
Чемпионат России (второй 

дивизион) - 1 место (2001, 
2009, 2016/17)

Тренерский и административный состав
Главный тренер
 Точилин Александр Васильевич
Тренер по работе с вратарями
 Бородин Дмитрий Владимирович
Тренер
 Новиков Александр Васильевич
Начальник команды
 Барканов Олег Владимирович
Администратор
 Игнатьев Сергей Юрьевич
Врач
 Трегубов Юрий Владимирович
Массажист
 Андрианов Андрей Алексеевич
Массажист
 Тарасов Александр Александрович
Видеооператор-аналитик
 Жариков Дмитрий Александрович

Руководство
Генеральный директор
 Рубашко Дмитрий Викторович
Спортивный директор
 Орлов Андрей Мидхатович
Зам. генерального директора по безопасности
 Цветков Сергей Эдуардович
Пресс-атташе
 Панюков Владислав Владимирович

ФОТО: Ольга Степиньш
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Д Е К Л А Р А Ц И ЯД Е К Л А Р А Ц И ЯД Е К Л А Р А Ц И Я
Настоящим футбольный клуб «Химки» в полном составе заявляет о своём полном неприятии расизма, расовой, половой либо другой форм дискриминации, а 

также поддерживает борьбу с любыми проявлениями нетерпимости по национальному, религиозному или любому другому признаку.
Наша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, чьей 

целью было лишь одно — игра в футбол и уважение к любому человеку, которые разделяют нашу любовь и страсть к ней.
Мы поддерживаем стремление ФИФА, УЕФА, РФС, ФНЛ и других организаций полностью избавить футбольную среду от любых проявлений дискриминации 

по расовому или другому признаку.
Мы намерены сотрудничать со всеми заинтересованными структурами, ведущими борьбу с проявлениями любого рода дискриминации на стадионах. Любое 

лицо, участвующее в песнопении или скандировании расистских лозунгов на стадионе во время футбольных матчей, будет нести ответственность в соответствии с 
российским законодательством. Футбольный клуб «Химки» против расизма и дискриминации.

Мы — за уважение в футболе и в жизни.

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

Д 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 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
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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. Крылья Советов 9 7 1 1 13-3 22

2. Енисей 9 7 0 2 20-10 21

3. Динамо СПб 9 6 1 2 14-10 19

4. Тамбов 9 6 0 3 16-9 18

5. Шинник 9 5 2 2 17-10 17

6. Волгарь 9 5 2 2 12-6 17

7. Балтика 9 4 2 3 9-10 14

8. Спартак-2 9 4 2 3 13-12 14

9. Сибирь 9 4 2 3 13-7 14

10. Оренбург 9 4 1 4 9-11 13

11. Томь 9 4 0 5 10-17 12

12. Кубань 9 3 2 4 13-13 11

13. Химки 9 3 1 5 8-10 10
14. Олимпиец 9 2 3 4 9-12 9

15. Факел 9 2 2 5 4-13 8

16. Авангард 9 1 5 3 9-14 8

17. Зенит-2 9 2 1 6 9-13 7

18. Луч-Энергия 9 2 1 6 7-14 7

19. Ротор 9 1 3 5 12-17 6

20. Тюмень 9 1 3 5 9-15 6

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ и абонементов НА МАТЧИ,
 ПРОВОДИМЫЕ НА СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «НОВЫЕ ХИМКИ»

ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 годов

билеты
СЕКТОР СТОИМОСТЬ
VIP-2 300 руб.
Южная трибуна: 2, 3  200 руб.
Южная трибуна: 1, 4  100 руб.

Западная трибуна: 5, 6, 7  100 руб.

Право бесплатного (при предъявлении паспорта 
и соответствующего удостоверения) прохода на матчи 
ФК «Химки» в сезоне-2017/18 имеют следующие кате-

гории граждан:

� ветераны ВОВ;
� инвалиды 1-й и 2-й групп;
� ветераны труда;
� дети до 8 лет;
� дети из многодетных семей;
� дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей.
Обращаем ваше внимание, что для прохода на ста-

дион необходимо получить бесплатный билет в кассе.

СЕЗОННЫе АБОНЕМЕНТы
СЕКТОР СТОИМОСТЬ
VIP-2 (Абонемент болельщика) 4 000 руб.
Южная трибуна: 2, 3 (Абонемент болельщика)* 2 500 руб.
Южная трибуна: 2, 3 (Семейный абонемент)* 3 000 руб.
Южная трибуна: 4 (Абонемент болельщика)* 1 000 руб.
Западная трибуна: 5-7 (Абонемент болельщика)* 1 000 руб.

* Владельцы «Абонементов болельщиков» и «Семей-
ных Абонементов» в спортивном сезоне 2017-2018 гг. 
становятся участниками программы лояльности и при-
вилегий футбольного клуба «Химки», предусматриваю-
щей получение дисконтных и бонусных карт партнеров 
клуба (рестораны, аптеки, ритейл, автозаправочные 
станции).

Приобрести абонементы и билеты на домашние матчи ФК «Химки» вы можете как у нашего билетного партнера «Партер.ру», так 
и в день матча в кассе #4 СК «Новые Химки».

ЖДёМ ВАС НА ТРИБУНАХ!

Уважаемые болельщики!

На основании требований 
регламента ФНЛ информи-
руем вас о том, что согласно 
пункту 18.14. досмотр банне-
ров и средств поддержки про-
изводится за 45 минут до на-
чала времени матча. Досмотр 
осуществляется клубом со-
вместно с представителями 
территориальных органов 
МВД РФ. Место досмотра: для 
болельщиков ФК «Химки» — 
перед входом #3 СК «Новые 
Химки»; для болельщиков го-
стевой команды — перед вхо-
дом #2 СК «Новые Химки».

По всем вопросам, связанным с приобретением билетов и абонементов, обращайтесь в ФК «Химки» к руководителю отдела развития Ивану Мухину по 
телефону: +7 (495) 793-4266..
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Александр Борисов (Самара)

АССИСТЕНТЫ
Денис Березнов (Москва)
Дмитрий Серебряков (Москва)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Тихонов (Химки)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
27 августа

«Луч-Энергия» — «Тамбов»
«Томь» — «Тюмень»

«Химки» — «Динамо СПб»
«Олимпиец» — «Оренбург»

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

«Крылья Советов» — «Сибирь»
«Волгарь» — «Шинник»

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

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 6 сентября 2017 года. «химки» — «сибирь». 19:00

Главный тренер

Олег Стогов

1 Эдуард Байчора (В)
4 Айдар Лисинков
5 Алексей Шумских
6 Никита Лапин
7 Максим Батов
8 Максим Яковлев
9 Андрей Мостовой
11 Илья Кузьмичёв
14 Николай Тюнин
15 Егор Данилкин
17 Евгений Алфёров
18 Вячеслав Исупов (В)
19 Денис Талалай
22 Максим Стогов
23 Батрадз Кокоев
25 Диего Малания
27 Кирилл Заика
35 Дмитрий Зорников (В) (ХФ)
37 Фёдор Дворников
44 Максим Пичугин (ХФ)
45 Евгений Горячев
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

александр точилин

1 Егор Генералов (В)
2 Алексей Житников
3 Артём Пасько
4 Олег Бабенков
5 Сандро Цвейба
6 Илья Иванов
7 Евгений Песегов
8 Дмитрий Авраменко
9 Михаил Маркосов
10 Максим Барсов
11 Максим Рогов
13 Александр Коротаев
14 Денис Книга (В)
15 Михаил Коваленко
17 Валерий Каптилов
20 Игорь Юрганов
23 Александр Иванов
25 Андрей Бычков
27 Валерий Сарамутин
32 Артём Кулишев
44 Игорь Смирнов
47 Андрей Почипов
56 Кирилл Костин
84 Олег Власов
93 Андрей Батютин
98 Богдан Жбанов
90 Иван Соловьёв

Главный тренер

Олег Стогов

Главный тренер

александр точилин

ИНСПЕКТОР
Алексей Резников (Ярославль)

ДЕЛЕГАТ
Илья Рабин (Московская область)
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