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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

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

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

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

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

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

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

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)
«Химки» Химки – «Шинник» Ярославль

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

«Луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки

«Химки» Химки – «Олимпиец» Нижний Новгород

�

лисинков айдар
защитник
Дата рождения: 02.01.1994

Рост: 190 см
Вес: 78 кг

Россия
Предыдущий клуб: «Витязь» 

(Подольск)

народовский павел
врач

Дата рождения: 19.05.1992
Россия

никитин андрей
тренер по работе

с вратарями
Дата рождения: 29.07.1973

Россия
Предыдущий клуб: «Сокол» 

(Саратов)
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«ХИМКИ»
Исупов (В)
Заика
Лапин
Шумских
Малания
Мостовой

(Алфёров, 58)
Петрусёв

(Лисинков, 76)
Тюнин (К)
Талалай

(Кокоев, 69)
Дворников
Кузьмичёв

(Батов, 46)

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Яковлев
Радченко
Алиев
Титов

«РОТОР»
Гаврилов (В)
Колычев
Киреев
Дранников (К)
Столяренко
Пискунов
Сысуев

(Николаев, 84)
Султонов

(Борзых, 81)
Рылов

(Концедалов, 56)
Бирюков
Романенко

(Крутов, 81)

ЗАПАСНЫЕ
Кобзев (В)
Кузнецов
Замалиев

3:0

Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич 
(Смоленск). Резервный судья: Александр 
Филимонов (Орехово-Зуево).
Инспектор: Вячеслав Харламов (Москва).
Делегат: Юрий Ключников (Москва).

Стадион «Новые Химки»

12 градусов

Химки

8 июля 2017 года

(Николаев, 84)

(Борзых, 81)

(Концедалов, 56)

(Крутов, 81)

Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич 

1000 зрителей

ГОЛЫ:
Кузьмичёв, 12
Дворников, 35
Малания, 90+1

ФОТО: Ольга Степиньш
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«КУБАНЬ»
Дюпин (В)
Клещенко
Бугаев (К)
Марков
Пономарёв
 (Нурисов, 75)
Байрыев
Коновалов
Лобкарёв
Маляров
Якуба
Обухов

ЗАПАСНЫЕ
Москаленко (В)
Бендзь
Смирнов
Завезён
Гай
Майрович

«ХИМКИ»
Исупов (В)
Лисинков
Заика
Малания
Лапин
Шумских
Талалай
Тюнин (К)
 (Кокоев, 19)
Батов
 (Беликов, 63)
Дворников
 (Алфёров, 83)
Кузьмичёв
 (Радченко, 68)

ЗАПАСНЫЕ
Байчора (В)
Горячев
Титов
Пичугин
Алиев

0:1

Артём Чистяков (Азов), Яков Клепцов, Варанцо 
Петросян (оба – Ростов-на-Дону). Резервный 
судья: Виталий Ермаков (Краснодар).
Инспектор: Алексей Резников (Ярославль).
Делегат: Вадим Ильин (Москва).

Стадион «Кубань»

25 градусов

Краснодар

15 июля 2017 года

 (Беликов, 63)

 (Алфёров, 83)

 (Радченко, 68)

Артём Чистяков (Азов), Яков Клепцов, Варанцо 
Петросян (оба – Ростов-на-Дону). Резервный 

Инспектор: Алексей Резников (Ярославль).

3518 зрителей

ГОЛ:
 Кузьмичёв, 53

ФОТО: Пресс-служба ФК «Кубань»

88 Официальный предматчевый журнал ФК «Химки». #2|2017-2018 #ХИМКИЛУЧ. 22 июля 2017. 9



ФОТО: Ольга Степиньш
ТЕКСТ: Камила Михалёва-Искакова

АНДРЕЙ ТИТОВ

«Я не умею проигрывать 
ни в чём»

НАПАДАЮЩИЙ

05.03.1996
191 см
87 кг
Россия
«Металлург« Лп

АНДРЕЙ ТИТОВ

Семья моя не футбольная, но спортивная.

Мой отец занимается единоборствами. Мама к спорту 
не относилась никак, но сейчас прониклась и стала 

этому больше времени уделять. Папа же в футбол играл для 
себя — все же во дворе играют.

Я изначально пошел по его стопам. Он с детства занимал-
ся моим физическим развитием: мы вместе бегали, ездили на 
тренировки. Потом я начал заниматься карате.

В футбол он меня отдал позже. Не для того чтобы я стал 
футболистом, а по другой причине. С детства у меня на ноге 
большой ожог, и я стеснялся этого. В команде же я находил-
ся в обществе ровесников, мы вместе были в раздевалке, все 
этот ожог видели и спрашивали про него. Это помогло мне со 
временем избавиться от комплекса и принять свой дефект в 
качестве части своей жизни. Я понял, что стесняться подоб-
ного, особенно мужчине, не стоит. Мужчину украшают шрамы.

Единоборства я не бросил.

Продолжил ими заниматься параллельно с футболом. 
Ко всему прочему добавилась и вольная борьба.

В итоге наступил момент, когда нужно было выбирать, чем 
я буду заниматься, потому что разрываться было тяжело. Мне 
больше на тот момент нравился футбол, поэтому я остановился 
на нём. Я получал от него удовольствие, мне хотелось играть. 
Футбол —более интересный и разнообразный вид спорта, осо-
бенно для того моего возраста.

В единоборствах нужно больше трудиться 
физически индивидуально,

А футбол – командная игра, ты не один. Не скажу, что 
по прошествии времени я о выборе жалею. Я прошёл 

определённый путь и добился некоторых результатов на дан-
ный момент.

С возрастом я пришёл к выводу, что, конечно, единобор-
ства в жизни могут пригодиться больше, чем футбол – нужно 
уметь постоять за себя, за близких и друзей, ведь жизнь такая, 
что непонятно, что будет завтра.

Единоборства помогли и футбольной 
жизни. Они дали мне такое качество 

как воля к победе.
Я совершенно не умею проигрывать. Ни в чём. Сейчас ста-

раюсь себя сдерживать и менее эмоционально реагировать на 
неудачи, но… всё равно не умею проигрывать. Даже если не 
особо в этом виде спорта разбираюсь, всё равно должен вы-
играть!

Понятие и принятие тяжёлого физического труда так же 
родом из занятий единоборствами. Постоянные тренировки 
помогают тебе развиваться.

С детства вся моя семья наставляла меня на 
то, чтобы больше читать.

Они объясняли мне, что необходимо это делать, развиваться 
духовно, а не только физически. В юношеские годы я не 

особо это воспринимал, но потом осознал, что это верно. Теперь 
продолжаю следовать советам, полученным в детстве.

Читать люблю.

Назвать самую любимую книгу сложно, поэтому оста-
новлюсь на двух последних прочитанных, которые 

оставили глубокие впечатления.
Первая — «Десять меченосцев» Эйдзи Есикавы про жизнь 

самураев в VIII-XIX веках. А вторая — «Колымские рассказы» 
Варлама Шаламова про лагеря и человека, который через них 
прошёл.

Шаламов написал книгу о себе, о том, как всё происходило 
там внутри. Прочитав «Рассказы», понимаешь, какие на самом 
деле блага мы имеем сейчас в жизни. В то время люди убивали 
за крошку хлеба, у них не было одежды – ничего! Понятно, что 
большинство людей в тех местах заслуживали наказания, но 
жизнь, которая там была – такая школа выживания, что на её 
фоне нам сейчас грех жаловаться на что-то. Как грех и недоо-
ценивать то, что мы имеем. Ну и, конечно, лучше понимаешь, 
насколько всё было по-другому в СССР и сколько сейчас у нас 
возможностей для развития, а мы почему-то этим не пользу-
емся.

Я рано начал жить один, уехал из дома.

Родителям это далось нелегко, хотя мы и были не так 
далеко друг от друга — они часто навещали меня, а я 

приезжал домой.
Большую часть времени всё равно я проводил один, в 

чужом городе, в обществе ровесников и тех, кто старше. Это, 
наверное, и заставило меня повзрослеть раньше моих свер-
стников, которые оставались дома.

Я люблю общаться с теми, кто взрослее меня. С теми, кто 
может меня чему-то научить, передать свои знания. К тому же 
я с детства везде был вместе с отцом, общался с его друзьями. 
Так что некоторым я кажусь несколько старше своего возраста.

Мой ранний отъезд из дома имеет две 
стороны медали.

У меня были классное детство и юношество, о которых 
некоторые даже мечтать не могли. В то же время у 

меня не было того, что, возможно, имели в этом возрасте те, 
кто провёл это время дома со своей семьёй. Но я вообще ни о 
чём не жалею.

О некоторых моментах того времени до сих пор вспоми-
наю и у меня мурашки по телу бегут. Когда учился в академии 
Коноплёва в Тольятти, познакомился с большим количеством 
отличных ребят. Мы с большинством до сих пор общаемся.

Учились и тренировались одной командой, и отлично про-
водили время. После занятий занимались сами в манеже, ру-
бились там вполне серьёзно – на еду, например. Нам выдавали 
такие «сонники» — то, чем можно перекусить после ужина, и 
вот на них-то мы и играли.
По вечерам играли на гитаре, пели песни, ходили отдыхать и в 
ночные клубы, для чего сбегали с базы (хотя этого и не нужно 
было делать). Это сейчас уже понятно, что так нельзя, что это 
было во вред здоровью. Нас ловили и наказывали, естествен-
но, но воспоминания о тех днях очень ярко запечатлелись в 
памяти — до сих пор пробирает до дрожи.
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Я веду размеренный образ жизни.

Понимаю, что не всегда нужно идти куда-то веселиться, а лучше полежать и 
отдохнуть – просто поспать или почитать. Для меня идеальный вариант отды-

ха — увидеться с близкими друзьями и с ними где-то посидеть поужинать и прогу-
ляться. Тем более что в Химках и Москве есть куда сходить — театры, кино, музеи. 

Огромный выбор мест, которые можно посетить и стать более разносторонним 
человеком.

В силу своего образа жизни я много где бывал.

И много каких блюд попробовал. Но любимые три такие: мамино мясо 
по-французски, грибы со сметаной, которые делает отец. Если они 

ещё и с картошкой, то вообще — чистый мёд!
И бабушкины пироги. С любой начинкой — я всё люблю: с яблоками, 

творогом… Бабушки в этом плане сильно меня балуют. Потом, конечно, пе-
рехожу в режим усиленных тренировок.

Если говорить о национальных кухнях, то 
любимые — итальянская и грузинская.

Хотя во всех есть некая схожесть. Люблю морепродукты — по-
лезно и вкусно. Хотя раньше относился к ним с пренебрежени-

ем. Теперь открыл для себя и новые вкусы.
Люблю готовить и сам, хотя не всегда это получается, потому что 

везде, где я обычно жил (на базах), есть повара. Но если есть возмож-
ность, — готовлю.

Практически любое блюдо могу приготовить, 
если оно не изощрённое. 

Могу и нарезать, и почистить — в детстве научили. Мой 
отец — охотник, и я с ним всегда вместе ездил на охоту и 

рыбалку и учился там этим премудростям. Там ведь нет женщин и 
готовить нужно самому. Так что голодным не останусь — и добыть, 
и приготовить еду смогу.

Я пробовал учиться играть на гитаре.

В идеале хочу овладеть каким-нибудь музыкальным инстру-
ментом. Гитарой и, наверное, пианино. Но пока у меня не-

много другие приоритеты и я уделяю время тому, чтобы добиваться 
результата в спорте, а не в музыке.

Когда у меня появится возможность начать заниматься на ин-
струменте, я ей обязательно воспользуюсь. На гитаре начал учиться 

играть, когда сломал ногу. Не стал терять времени и приступил к делу, 
но освоил только три «блатных» аккорда и пока что на этом пауза.

Люблю классику.

Из нынешних исполнителей мне нравится Людовико Эйнауди. Лю-
блю джаз 80-х, который был культовый в Америке. Со времен 

школьных дискотек люблю «Руки Вверх!».

Семья — то, к чему в первую очередь должен 
стремиться человек.

Особых подробностей будущей семейной жизни я ещё не представлял, пото-
му что пока всё-таки немного другие задачи на первом плане, но опреде-

лённо мне хотелось бы жить с семьёй за городом. Я бы вложил душу в наш дом, потому 
что это то место, где ты должен чувствовать себя спокойно, отдыхать. Всё вокруг должно 
быть таким, каким ты хочешь это видеть.

У нас бы обязательно были собаки.

И кошки. Я люблю животных, у нас их дома много —девять собак и три 
кошки. Шесть охотничьих собак живут в вольере вместе с двумя сто-

рожевыми алабаями и ещё один дратхаар в доме — ему было бы холод-
но на улице, он короткошёрстный. Люблю их всех.

Наверное, уже когда-нибудь позже я заведу свою собаку. 
Потому что сейчас с образом жизни спортсмена очень тяже-

ло было бы за ней ухаживать — мы всегда в разъездах. 
Но собака у меня обязательно будет.

Когда меня пригласили этой зимой на сбор 
в «Химки», я играл во втором дивизионе.

Мне было интересно получить этот опыт, попробовать 
свои силы на фоне ребят, которые находятся здесь. О 

команде я был наслышан, так как с некоторыми, кто здесь игра-
ет или играл, был знаком. Все говорили, что коллектив очень 
классный, и я это прочувствовал уже зимой — спокойно влил-
ся, мог общаться со всеми. Никаких затруднений не возникало.

Тот сбор и работа, которая была на нём проделана, очень 
понравились. Я весьма приличный шажочек за счёт них тогда 
сделал.

Про тренеров я тоже уже знал.

Олег Валерьевич играл в липецком «Металлурге», все 
очень лестно о нём отзывались как об игроке, он сы-

грал за команду 70 с лишним матчей и забил 15 голов в пер-
венствах. Был одним из лидеров в самых ударных сезонах 
«Металлурга» в 97-98-м годах, когда они второе место заняли 
в первой лиге. И мне было интересно с ним поработать, узнать, 
что за человек.

Эмин Рафаэлович работал в Твери, о нём я тоже много 
слышал.

В общем, было интересно приехать в новую команду и по-
играть с ребятами, которые на уровень выше.

Сборы здорово прошли, но на тот момент мы сошлись во 
мнении, что я буду получать недостаточно игровой практики и 
не смогу конкурировать с ребятами так, как этого бы хотелось. 
Решили отложить вопрос о моём переходе до лета.

Летом я снова получил приглашение и 
приехал.

Видимо, за это время я в чём-то прибавил, раз меня 
решили оставить, и я рад, что теперь нахожусь здесь. 

Определённо, это шаг вперёд в моей карьере. Новый этап, мо-
тивация. 

От каждой тренировки сейчас я 
получаю огромное удовольствие, 
от пребывания в новом коллективе, который для меня уже 

по сути и не новый. Круто всё реально — всё устраивает. Ши-
карные условия на базе — только тренируйся, работай, расти в 
профессиональном плане.

Больше всего я сейчас общаюсь с теми, 
кто живёт на базе.

Так как в основном провожу время здесь. На данный мо-
мент, это Батик Кокоев и Макс Батов, который живёт со 

мной в одном номере — классный парень, из Перми. Весёлый, 
заводной. Нам есть о чём поговорить, есть много общих знако-
мых. Футбольный мир вообще тесен. Максима Яковлева знаю 
ещё с Тольятти.

Ритуала посвящения в футболисты 
«Химок» у меня ещё не было.

Вообще я много где побывал, много где играл, но такой  
традиции не было нигде. Видел, что в некоторых коман-

дах, например, встают в столовой и поют или пробегают по ко-
ридорам и получают от всех пинки в честь принятия в команду. 
Со мной такого ещё не происходило.

Тут вообще все на равных.

Понятно, что младшие всегда уважают старших — это 
нормально, житейские моменты, но дедовщины нет. 

Коллектив очень хороший.

У меня не сильно богатый пока 
футбольный опыт, но до сих пор помню 

фееричный матч на юношеском уровне.

Мы играли на Кубок России в 2010-м году академи-
ей. На том турнире я стал лучшим бомбардиром и в 

финале забил мяч со штрафного. Ты выигрываешь финальный 
матч, поднимаешь над головой кубок, тебе вешают медаль на 
шею — лучше таких моментов ничего нет! Они бесценны.

А если брать профессиональный футбол, то в «Металлур-
ге» мы играли с «Энергомашем» из Белгорода. Тоже на кубок. 
Проигрывали 0:1, в наши ворота поставили пенальти.

Уже всё — идёт 90-я минута, исправить что-то очень 
тяжело, но мы отдавались игре без остатка, шли вперёд. До 
свистка остаётся уже, наверное, буквально минута, мы бьёмся, 
и мяч отлетает ко мне в штрафной площади. Причём на такой 
позиции, что сложно гол забить.

Я честно сказал тогда во время матча и после игры, что не 
бил по воротам, а делал подачу. Но так получилось, что мяч в 
дальнюю «девятку» залетел. И это на последних секундах. Из 
меня прямо весь пар вышел – настолько это было приятно.

В принципе для меня голы забивать и так отдушина, я обо-
жаю это делать, но тут был такой момент! Сил уже не было, 
поле тяжёлое…

А ещё потом надо было 30 минут играть, матч же куб-
ковый. И силы откуда-то появились сразу. В принципе, были 
шансы и в эти 30 минут забить, но в итоге мы проиграли по пе-
нальти. Обидно было до слёз, но до сих пор тот матч в памяти, 
как один из самых тяжёлых.

В футболе при идеальных 
обстоятельствах мне хотелось бы поиграть 

за границей. 

Наверное, где-нибудь в Италии или Германии. И стать 
чемпионом России. Потому что, чтобы попасть в зару-

бежную команду, надо добиться чего-то здесь серьёзного. Это 
как ступень.

Мне бы хотелось, чтобы у меня была 
большая семья.

Не хотелось бы загадывать, но я мечтаю стать отцом до-
чери и двух сыновей.

Хотелось бы помогать людям в своем 
регионе.

У нас очень плохо развивается спорт. Я бы хотел, чтобы 
моя профессия и мои заработки, которые, не сомнева-

юсь, у меня будут, помогли развивать спорт у меня дома.
Хочу помочь своей школе, которая меня воспитала и дала 

возможность заниматься футболом — Академии Юрия Коно-
плёва. Сейчас там тоже трудная экономическая ситуация. Если 
сначала сам Юрий Петрович делал большие вливания туда, 
потом Роман Абрамович, то сейчас школу содержит область, но 
финансовые возможности уже не такие широкие, как раньше. 

Мы раньше 2-3 раза ездили на заграничные турниры и 
сборы за год, выступали на самых топовых всероссийских со-
ревнованиях. Сейчас такого уже нет. Хотелось бы эти традиции 
возродить в будущем.

Там прекрасная инфраструктура, которую необходимо 
развивать, в неё нужно вкладывать средства. Сейчас уже вид-
но, что из Академии вышли многие хорошие футболисты, кото-
рые играют на всех уровнях, вплоть до сборной.

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

но, что из Академии вышли многие хорошие футболисты, кото-
рые играют на всех уровнях, вплоть до сборной.

Чтобы прочитать полный текст интервью раньше всех,
отсканируйте QR-код на этой странице.
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«химки-м»
6-й тур. 17.05.17
«Троицк» — «Химки»  2:2

7-й тур. 24.05.17
«Химки» — «Ника» 11:1

8-й тур. 30.05.17
«Химки» — «Локомотив» 1:4

10-й тур. 07.06.17
«Строгино» — «Химки» 2:0

11-й тур. 14.06.17
«Химки» — «Летний дождик» 3:3

Кубок Москвы. 1/8 финала. 20.06.17
«Химки» — ФШМ-2 0:1

12-й тур. 23.06.17
«Спортакадемклуб» — «Химки» 3:1

14-й тур. 06.07.17
«Град» — «Химки» 2:2

15-й тур. 11.07.17
«Химки» — «Приалит» 4:0

16-й тур. 14.07.17
«Химки» — «Зенит» 3:0

 Команды И В Н П М  О
1 Зеленоград 14 12  1  1 56 - 14 37

2 Росич 14  11  1  2 45 - 5 34

3 ФШМ 14 10  1  3 42 - 16 31

4 Велес-М 12  8 3  1 35 - 8 27

5 Летний дождик 15  7 3  5 28 - 28 24

6 Приалит 15  7 2  6 36 - 34 23

7 Град 14  6 2  6 33 - 32 20

8 Спортакадемклуб 13  6 2  5 22 - 21 20

9 Химки-М 14  5 4  5 40 - 24 19
10 Троицк 12  5 3  4  19 - 16 18

11 Локомотив 11  5 2  4  18 - 17 17

12 Чертаново-М 10  4 2  4  16 - 12 14

13 Зенит 14  4 2  8 22 - 35 14

14 Арарат-2 12  5 2  5 29 - 19 11

15 Строгино-М 11  3  1  7 13 - 26 10

16 Интер-Альфа 13   1 2 10  11 - 30 5

17 Ника 14   1 0 13 13 - 56 3

18 Крылья Советов 12  0  1  11  7 - 92 1
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«Химки» – «луч-энергия»

2:2

«Химки»:  Исупов, Лапин, Шумских, Чернышов (к), Ярковой (Малания, 21), Гащенков, Тюнин, Казаев, Мостовой 
(Фадеев, 88), Нильсен (Кокоев, 71), Кузьмичёв (Петрусёв, 55).
Запасные: Цицилин, Горячев, Чатович.
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Пискунов, Машнев, Ребко (к), Килин, Пономаренко, Гордиен-
ко, Столбовой (Носов, 35; Кашкавал, 80).
Запасные: Котляров, Голубев, Белоногов, Петраков.

10 мая 2017. Химки. Стадион «Родина». 307 зрителей. 3 градуса.

Голы:
Гордиенко, 9 - 0:1; Кузьмичёв, 10 – 1:1;

Чернышов, 48 – 2:1;
Ребко (с пенальти), 90+3 – 2:2.

Год основания: 1958
Цвета: жёлто-синие

Достижения: Чемпионат 
России (первый дивизион) — 

1-е место (1992, 2005), 
Чемпионат России (второй 

дивизион) — 1-е место (2003, 
2012/13),Кубок ФНЛ — 

победитель (2013/14)

Тренерский и административный 
состав

Главный тренер
Емельянов Константин

Тренер вратарей
Кращенко Сергей

Тренер
Тихоновецкий Александр

Тренер
Агрофенин Анатолий

Начальник команды
Емельянов Артём

Врач по спортивной медицине
Пляскин Андрей

Старший массажист
Морозов Виталий

Массажист
Прохоров Константин

Руководство
Исполнительный директор
Голубчиков Александр

Зам.исполнительного директора 
по безопасности
Берков Олег

Спортивный директор
Стрижиченко Евгений

Руководитель пресс-службы
Вялков Андрей

Сотрудник по работе с болельщиками
Котов Олег

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
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 И В Н П   М О

1. Химки 2 2 0 0 4-0 6
2. Динамо СПб 2 2 0 0 3-1 6

3. Спартак-2 2 2 0 0 3-1 6

4. Крылья Советов 2 1 1 0 2-0 4

5. Шинник 2 1 1 0 4-3 4

6. Авангард 2 1 1 0 4-3 4

7. Балтика 2 1 1 0 2-1 4

8. Волгарь 2 1 1 0 2-1 4

9. Кубань 2 1 0 1 4-2 3

10. Енисей 2 1 0 1 4-3 3

11. Луч-Энергия 2 1 0 1 3-2 3

12. Оренбург 2 1 0 1 2-2 3

13. Олимпиец 2 0 2 0 2-2 2

14. Факел 2 0 2 0 2-2 2

15. Сибирь 2 0 1 1 1-2 1

16. Тамбов 2 0 0 2 2-4 0

17. Зенит-2 2 0 0 2 1-3 0

18. Тюмень 2 0 0 2 2-5 0

19. Ротор 2 0 0 2 1-5 0

20. Томь 2 0 0 2 1-7 0

Будущие футболисты, самому младшему из кото-
рых было 6 лет, дали старт новому сезону в Футболь-
ной Национальной Лиге. Первые удары по мячу в ка-
ждом из матчей стартового тура ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу нанесли юные воспитанники акаде-
мий клубов лиги.

Решение начать сезон именно таким образом не-
случайно. Футбольная Национальная Лига с самого 
первого года своего существования старается стиму-
лировать клубы к работе с молодыми футболистами. 
Каждый год сборная ФНЛ, составленная из игроков не 
старше 21 года, проводит товарищеский матч со свер-
стниками из итальянской Лиги Б. Некоторые из участ-
ников таких встреч уже выступают за сборную России. 
А молодёжную и юношеские сборные России разных 
возрастов трудно представить себе без футболистов 
из клубов ФНЛ. Сразу две команды-участницы первен-
ства практически целиком составлены из выпускников 
клубных академий – «Спартак-2» и «Зенит-2». Наконец, 
с этого сезона каждый клуб лиги обязан иметь в заявке 
не менее пяти футболистов не старше 20 лет.

Такой символический старт нынешнего сезона – 
ещё один способ привлечь внимание к развитию клуб-
ных академий и спортивных школ.

Будущие футболисты, самому младшему из кото-
рых было 6 лет, дали старт новому сезону в Футболь-
ной Национальной Лиге. Первые удары по мячу в ка-
ждом из матчей стартового тура ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу нанесли юные воспитанники акаде-

Решение начать сезон именно таким образом не-
случайно. Футбольная Национальная Лига с самого 
первого года своего существования старается стиму-
лировать клубы к работе с молодыми футболистами. 
Каждый год сборная ФНЛ, составленная из игроков не 
старше 21 года, проводит товарищеский матч со свер-
стниками из итальянской Лиги Б. Некоторые из участ-
ников таких встреч уже выступают за сборную России. 
А молодёжную и юношеские сборные России разных 
возрастов трудно представить себе без футболистов 
из клубов ФНЛ. Сразу две команды-участницы первен-
ства практически целиком составлены из выпускников 
клубных академий – «Спартак-2» и «Зенит-2». Наконец, 

Матч в Химках открыл воспитанник СШОР по фут-
болу г.о. Химки команды 2009 года рождения Михаил 
Ярчак (тренер — Александр Сергеев).

Юный футболист символическим ударом передал 
мяч капитану красно-чёрных Николаю Тюнину.

ФОТО: Ольга Степиньш
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МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Алексей Амелин (Тула)

АССИСТЕНТЫ
Денис Степанищев, Алексей Линкин
(оба — Воронеж)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Тихонов (Химки)

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ

22 ИЮЛЯ
«Динамо-СПб» — «Факел»

«Сибирь» — «Енисей»
«Тюмень» — «Зенит-2»
«Томь» — «Олимпиец»

«Шинник» — «Ротор-Волгоград»
«Тамбов» — «Спартак-2»
«Оренбург» — «Балтика»

«Крылья Советов» — «Авангард»
«Волгарь» — «Кубань»

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ: 30 июля 2017 года. «химки» — «крылья советов». 16:00

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
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)
37 Фёдор Дворников
44 Максим Пичугин
45 Евгений Горячев
66 Алексей Самылин
77 Иван Беликов
70 Михаил Петрусёв
90 Андрей Титов
98 Камран Алиев
99 Александр Радченко

Главный тренер

константин емельянов

1 Александр Котляров (В)*
3 Максим Насадюк
4 Семён Фомин
5 Евгений Стешин
6 Дмитрий Тихий
7 Ишхан Гелоян
8 Антон Килин
9 Руслан Гордиенко
10 Александр Носов
12 Сергей Пономаренко
13 Сетрак Акопян
14 Астемир Соблиров
15 Дмитрий Маляка
17 Руслан Заерко
18 Кирилл Марущак
19 Машнев Машнев
20 Олег Ветошкин
22 Александр Марченко
23 Антон Кротов
25 Егор Холодилов
27 Евгений Смирнов
29 Амир Бажев
50 Егор Шамов (В)
55 Дмитрий Калугин
73 Артём Макарчук
87 Андрей Мязин
95 Иван Хлебородов

Главный тренер

Олег Стогов

Главный тренер

константин емельянов

ИНСПЕКТОР
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)

ДЕЛЕГАТ
Сергей Гуторенко (Москва)

* по состоянию на 18.07.2017
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