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НАД ПРОГРАММОЙ РАБОТАЛИ СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВЛЕНИЕ
Анатолий Mартынов

ФОТО
Ольга Степиньш
Наталья Комарова (обработка фото)

Дизайн
Наталья Комарова

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

4 СТР. _ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
6 СТР._ МАТЧ  9-ГО ТУРА
8 СТР. _КУБОК РОССИИ
10 СТР. _ МАТЧ 10-ГО ТУРА

ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ
12 СТР. _ ПОСТЕР
15 СТР._ ИНТЕРВЬЮ 

СОСТАВ КОМАНДЫ

18 СТР._ КОМАНДА ФК 
“ХИМКИ”

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

20 СТР._ О КЛУБЕ
23 СТР. _ СОСТАВ КОМАНДЫ



4

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ

«СКА-Хабаровск» - «Енисей» Красноярск 10:00. SPORTBOX

«Сибирь» Новосибирск - «Шинник» Ярославль 12:30. SPORTBOX

«Мордовия» Саранск - «Сокол» Саратов 15:00. SPORTBOX

«Тамбов» - «Динамо-Москва» 15:30. SPORTBOX

«Спартак-2» Москва - «Зенит-2» Санкт-Петербург 16:00. SPORTBOX

«Тосно» Ленинградская обл. - «Балтика» Калининград 16:00. SPORTBOX

«Волгарь» Астрахань - «Луч-Энергия» Владивосток 18:00. SPORTBOX

«Спартак-Нальчик» - «Нефтехимик» Нижнекамск 18:30. SPORTBOX

«Кубань» Краснодар - «Факел» Воронеж 19:00. «МАТЧ! НАШ СПОРТ»

И В Н П М О

1 «ДИНАМО-МОСКВА» Москва 10 7 2 1 20-7 23

2 «ТОСНО»Ленинградская обл. 10 6 3 1 13-7 21

3 «ЗЕНИТ-2» Санкт-Петербург 10 5 4 1 13-7 19

4 «ФАКЕЛ» Воронеж 10 5 3 2 15-9 18

5 «СПАРТАК-2» Москва 10 5 3 2 15-9 18

6 «ВОЛГАРЬ» Астрахань 10 5 1 4 12-12 16

7 «ШИННИК» Ярославль 10 4 3 3 12-7 15

8 «ЕНИСЕЙ» Красноярск 10 4 2 4 7-11 15

9 «СКА-ХАБАРОВСК» Хабаровск 10 3 5 2 12-11 14

10 «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 10 3 3 4 7-13 12

11 «СИБИРЬ» Новосибирск 10 2 6 2 8-8 12

12 «ТЮМЕНЬ» Тюмень 10 3 2 5 8-13 12

13 «КУБАНЬ» Краснодар 10 2 5 3 11-12 11

14 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» Нальчик 10 2 5 3 6-7 11

15 «МОРДОВИЯ» Саранск 10 3 1 6 11-11 10

16 «БАЛТИКА» Калининград 10 2 4 4 6-8 10

17 «ТАМБОВ» Тамбов 10 2 4 4 8-11 10

18 «СОКОЛ» Саратов 10 1 5 4 10-13 8

19 «ХИМКИ» Химки 10 1 5 4 7-14 8

20 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» Владивосток 10 1 3 6 6-14 6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

3 -ГО СЕНТЯБРЯ ИГРАЮТ

БОМБАРДИРЫ КОМАНДЫ
2 Михаил ГАЩЕНКОВ

2 Михаил ПЕТРУСЕВ

1 Дмитрий АХБА

1 Игорь ЧЕРНЫШОВ

1 Сергей ЧЕРНЫШОВ
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матч 9-ого тура “Химки” - “Сокол”
фото - Ольга Степиньш

матч 9-ого тура “Химки” - “Сокол”
фото - Ольга Степиньш



МАТЧ 9-ГО ТУРА

#1_ ЦИЦИЛИН

#25_МАЛАНИЯ

#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)

#6_ЛАПИН

#5_ШУМСКИХ

#70_ПЕТРУСЕВ

(#77_Широков, 90+1)

#9_МОСТОВОЙ

(#17_Кирсанов, 66)

#14_ТЮНИН

#10_КАЗАЕВ

#7_ГАЩЕНКОВ

(#20_Ахба, 54)

#11_КУЗЬМИЧЕВ

(#48_С.Чернышов, 73)

ЗАПАСНЫЕ

18 Исупов

19 Ярковой

13 Ефимов

#35_СУГРОБОВ

#30_ВАСЯНОВИЧ

#21_ХОДЫРЕВ

#80_КЛИМОВ

#3_ПАСЬКО

#10_РОМАНЕНКО  (К)

#17_ХРУЩЕВ

(#90_Домшинский, 68)

#20_ПЛАТИКА

#9_ДУДОЛЕВ

(#14_Парченок, 46)

(#11_Дергачев, 86)

#8_МАНУКОВСКИЙ

#88_ ГАЛЫШ

ЗАПАСНЫЕ

16 Федоров

5 Магадиев

15 Семенов

ФК «ХИМКИ» ФК «СОКОЛ»

Лапин, 28
(грубая игра)
Хрущев, 32 
(грубая игра)

62% Владения мячом 38%
16 (6) Удары (в створ) 7 (1)
9 Угловые  3
18 Фолы  19
0 Офсайды 2
82% Точные передачи 77%
 Выигранные
52% единоборства 48%

0 – 0
21 АВГУСТА 2016 ГОДА.

Химки.
Стадион «Родина»
800 зрителей. 26 С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СТАТИСТИКА КОМАНД
(по данным instatfootball)

Инспектор матча
Юрий Куница 
(Краснодар)

Делегат
Александр 
Колымажнов 
(Астрахань)

Помощники судьи
Александр 
Кудрявцев 
((Санкт-Петербург)
Дмитрий Жвакин 
(Ленинградская 
обл.)

Резервный судья
Игорь Панин 
(Дмитров)

Главный судья
Сергей 
Лапочкин 
(Санкт-
Петербург)

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА
Никита ЛАПИН
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АЛЕКСАНДР ИРХИН – главный тренер ФК «Химки»:

ТАЖУТДИН КАЧУКАЕВ – генеральный директор ФК «Химки»

ДМИТРИЙ АХБА – нападающий ФК «Химки»:

- В очередной раз приходится констатировать, что мы потеряли турнирные очки.  Были близки к 

победе, но не забили свои голы.  Эти потери вполне могут сказаться в весенней части чемпионата, это 

математика футбола.  Слышим много комплиментов от специалистов и экспертов 

по игре нашей команды, однако они не дают самого важного - очков.  Перед  

сезоном с тренерским штабом у нас был  план на календарь игр, и мы в теории 

предполагали набрать максимальное количество баллов в домашних играх 

и после десяти туров хотели быть в первой пятерке ФНЛ.  Делали ставку на 

сыгранность и основной костяк команды.  Сейчас, находясь на 17-й строчке в 

таблице и учитывая, что до пятого места лишь 6 очков, есть понимание ошибок 

и неудовлетворенность действиями всего штаба клуба, руководства, тренерского 

состава и игроков.  Если футболисты «Химок» видят себя в будущем в премьер-

лиге и в сборной России, то им надо задуматься над  своей игрой, улучшением ее качества, дополнения ее 

сильными индивидуальными ходами, иначе они станут очередной тенью в нашем футболе, теми, кто меняет 

клуб за клубом, как пассажиры дрейфующего между дивизионами лифта.

- Очень обидно, что не удалось победить.  Считаю, на протяжении всего матча наша команда 

доминировала на поле.  Не получилось самого главного - забить.  А без голов 

не бывает побед.  Где-то, у «Сокола» выручил  вратарь, в других моментах 

защитники вовремя «стелились» под  мяч.  Видимо, нам тоже надо прибавлять в 

реализации, чтобы в дальнейшем использовать свои моменты.  Вроде все ребята 

старались, была самоотдача, но футбол  складывается из таких вот мелочей.  

Возможно, этого чуть-чуть нам и не хватило для победы.  «Сокол» хорошо 

построил  игру от обороны.  Разбирали соперника и предполагали, что он будет 

стараться действовать именно на быстрых контратаках.  Тем не менее, считаю, 

такую команду нужно было обыгрывать.  В этом матче мы потеряли два очка.

- Комментарий будет простым: мы потеряли два очка при 

территориальном преимуществе.  Много владели мячом, но не смогли 

создать голевой момент, который закончился бы взятием ворот.  Не хватило 

хладнокровия и точности.  Хотя два-три момента было и у «Сокола».  Больше 

и добавить нечего.

ДРУГИЕ МАЧТИ 9 - ГО ТУРА

«СКА-ХАБАРОВСК» – «ШИННИК»     0:0

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» – «БАЛТИКА»     1:1

«СИБИРЬ» – «ФАКЕЛ»      1:1

«ТОСНО» – «ЕНИСЕЙ»      1:2

«ТАМБОВ» – «ТЮМЕНЬ»      0:1

«МОРДОВИЯ» – «КУБАНЬ»      1:3

«ВОЛГАРЬ» - «НЕФТЕХИМИК»      3:0

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «ЗЕНИТ-2»     1:0

«ДИНАМО-МОСКВА» - «СПАРТАК-2»     2:1
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#1_РОМАНОВ
(#32_Смирнов, 61)
#17_ФОМИН
#5_ПУТИЛИН
#3_КОСТИН
#4_РЫТОВ
#14_МИРОНОВ
#13_ЩАНИЦИН
#7_САГИРОВ
#6_ДУДИКОВ
(#21_Сергеев, 64)
#10_ОРЛОВ
#12_БЕЛЕВИТИН
(#19_Попов, 62)

ЗАПАСНЫЕ

12 Чибиров
24 Демин
18 Рыжаков
22 Саркисов

ФК «ТЕКСТИЛЬЩИК»

0:1 Ахба (И.Чернышов, 
Кирсанов, угловой), 89

Путилин, 25
(срыв атаки)
И.Чернышов, 71 
(неспортивное поведение)
Орлов, 71
(неспортивное поведение)

0 – 1 (0-0)
24 АВГУСТА 2016 ГОДА.

Иваново. 
Стадион «Текстильщики»

7100 зрителей. 25 С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ГОЛЫ

Инспектор матча
Андрей Иванов 
(Кострома)

Помощники судьи
Павел Новиков
(Санкт-Петербург),
Алексей Манин 
(Подпорожье)

Главный судья
Геннадий Аношин 
(Санкт-Петербург)

КУБОК РОССИИ 2016-2017. 1/32 ФИНАЛА

#18_ИСУПОВ
#27_ЗАИКА
#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)
#6_ЛАПИН
#19_ЯРКОВОЙ
#13_ЕФИМОВ
(#48_С.Чернышов, 46)
#17_КИРСАНОВ
(#77_Широков, 90+2)
#7_ГАЩЕНКОВ
#10_КАЗАЕВ
#70_ПЕТРУСЕВ
(#9_МОСТОВОЙ, 79)
#20_АХБА
(#5_Шумских, 90+3)

ЗАПАСНЫЕ

35 Зорников
25 Малания
23 Кокоев

ФК «ХИМКИ»
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МАТЧ 10-ГО ТУРА

#1_ЦИЦИЛИН

#25_МАЛАНИЯ

#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)

#27_ЗАИКА

(#48_С.Чернышов, 79)

#5_ШУМСКИХ

#6_ЛАПИН

#17_КИРСАНОВ

(#11_Кузьмичев, 62)

#7_ГАЩЕНКОВ

(#23_Кокоев, 87)

#10_КАЗАЕВ

#70_ПЕТРУСЕВ

(#9_Мостовой, 82)

#20_АХБА

ЗАПАСНЫЕ

18 Исупов

19 Ярковой

#16_ЯШИН

#23_ЯТЧЕНКО

#5_ЕВСЕЕВ

#24_ГОЦУК

#4_ЦАРИКАЕВ

#3_ЦХОВРЕБОВ

#10_ЛАУК

(#37_Сиротов, 46)

#22_СУЛТОНОВ

(#77_Ослоновский, 62)

#18_ДЗАХОВ

(#52_Нетфуллин, 70)

ЗАПАСНЫЕ

1 Малышев

78 Чистяков

80 Троянов

ФК «ХИМКИ»ФК «ШИННИК»

Низамутдинов, 33
(неспортивное поведение)
Кузьмичев, 65 
(неспортивное поведение)
Гоцук, 70 
(грубая игра)

Кузьмичев, 90+1
(вторая желтая, симуляция)

45% Владения мячом 55%
16 (9) Удары (в створ) 14 (2)
6 Угловые  2
10 Фолы  12
5 Офсайды  2
75% Точные передачи 82%
 Выигранные
43% единоборства 57%

2 – 0 (0-0)
28 АВГУСТА 2016 ГОДА.

Ярославль.
Стадион «Шинник»

1500 зрителей. 18 С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

УДАЛЕНИЯ

СТАТИСТИКА КОМАНД
(по данным instatfootball)

Инспектор матча
Сергей Мартынов 
(Москва)

Делегат
Сергей Нечай  
(Ростов-на-Дону)

Помощники судьи
Алексей Ширяев 
(Ставрополь)
Андрей Филипкин 
(Екатеринбург)

Резервный судья
Илья Бугров 
(Рыбинск)

Главный судья
Игорь Федотов  
(Москва)

1:0 Ятченко, 74
2:0 Низамутдинов, 83

ГОЛЫ
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АЛЕКСАНДР ИРХИН – главный тренер ФК «Химки»:

МИХАИЛ ГАЩЕНКОВ - полузащитник ФК «Химки»:

- «Шинник» свои моменты реализовал, мы нет...  Вот и результат.  

Невезение сплошное.  Мы мячом попадаем в штангу, мяч по линии катится, а не 

в ворота.  Соперник бьет - накрываем удар, рикошет, гол.

- Попытки выбраться из опасной зоны пока ни к чему не приводят. 

Турнирная ситуация не давит психологически?

- Конечно, грустно смотреть сейчас на таблицу.  Видно, чего-то нам не 

хватает...  Наверное, побед.

- Поздравляю «Шинник» и его болельщиков с победой, но не могу сказать, что 

согласен с этим результатом.  Было создано немало моментов.  Но побеждает не тот, 

кто создает, а тот, кто их реализовывает.  В целом мы были готовы к игре соперника 

и играли так, как должны были играть.  Но не сумели забить...

ДРУГИЕ МАЧТИ 10- ГО ТУРА

«ЕНИСЕЙ» – «ТАМБОВ»      2:1

«ТЮМЕНЬ» – «СКА-ХАБАРОВСК»     1:3

«ДИНАМО-МОСКВА» – «ТОСНО»     0:1

«СОКОЛ» – «СИБИРЬ»      1:1

«ВОЛГАРЬ» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»     2:1

«ФАКЕЛ» – «МОРДОВИЯ»      1:2

«НЕФТЕХИМИК» - «КУБАНЬ»      1:4

«БАЛТИКА» - «СПАРТАК-2»      1:2

«ЗЕНИТ-2» - «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»     1:0

Матч 10-тура“Шинник” - “Химки”
фото - shinik.com
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ФОТО - ОЛЬГА СТЕПИНЬШ, ОБРАБОТКА ФОТО - НАТАЛЬЯ КОМАРОВА
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«ОБО МНЕ ГОВОРИЛИ:
НАУЧИТЕ ЕГО ОТБИВАТЬ ПЕНАЛЬТИ»

ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ

Новичок красно-черных 23-летний голкипер Вячеслав Исупов - 
о холодном бассейне, жестком мини-футболе, Лиге чемпионов за 
воротами, персональной установке от Игнашевича, вратарской 
интуиции, Нойере, Карнеги, а также о многом другом.

До 10 лет занимался плаванием.  Даже 
разряд  получил, первый юношеский.  
Хорошо научился плавать еще до того, как 
пошел  в школу.  Но в какой-то момент в 
бассейне, где занимался, начали делать, по 
моему мнению, очень прохладную воду.  В 
итоге приходил, мочил  под  краном плавки, 
полотенце и шел  на балкон, сидел  там, 
пока шла тренировка.  Дома в качестве 
доказательства, что плавал, показывал  
родителям мокрые вещи.  Вскоре, конечно, 
мой хитрый план был  раскрыт.  Тренер, у 
которого еще мама занималась, позвонил  
ей узнать, почему я пропускаю занятия.  
Родители отнеслись с пониманием, 
заставлять насильно ходить в бассейн не 
стали.  Мама вообще сказала: «Моя задача 
была научить тебя плавать.  Дальше решай 
сам».  Я решил  пойти в футбол.

Родители имели к спорту непосред-
ственное отношение.  Мама – мастер 
спорта по плаванию.  Отец играл  в волейбол, 
в том числе за юношескую сборную и тоже 
занимался плаванием.  Они вместе учились 
в одном спортивном классе.

В Ижевске не было особых условий 
для зимних занятий на улице.  Поэтому в 
местной команде «Делин» зимой играли 
в зале, а весной уже перебирались на 
воздух.  Мини-футбол  не очень любил, в 
зале было больно падать.  С нетерпением 
ждал, когда растает снег и можно будет 
выйти на большое поле.

В детстве заметно выделялся среди 
ровесников ростом.  За год  резко 
вымахал  на 10-15 сантиметров.  При 
этом оставался довольно щуплым с виду.  

В 13 лет с «Делин» поехал  на турнир в 
Дагомыс.  После проигрыша ЦСКА (0:3) 
ко мне подошел  тренер армейцев и 
спросил, какой у меня рост.  Спустя месяц 
он позвонил  родителям в Ижевск.  Отец 
съездил  на разведку в Москву, посмотрел  
условия и только тогда дал  «добро».  

Когда родители сказали, что поеду 
в ЦСКА, не поверил  сначала.  Два-три 
дня они побыли со мной в столице, потом 
уехали.  Жил  в спортивном интернате, 
ребята хорошо приняли.  Правда, вместе 
с нами там базировались еще борцы, 
баскетболисты, хоккеисты...  Но ничего, 
быстро привык.

Не раз подавал  мячи на матчах Лиги 
чемпионов.  Особенно запомнился матч 
ЦСКА - «Арсенал».  Стоял  за воротами 
Йенса Леманна.  Долго не мог поверить, 
что одна из звезд  мирового футбола 
находится в пяти метрах от меня.  Также 
довольно часто нас брали «обслуживать» 
поединки премьер-лиги.

Запомнилась первая тренировка с 
основным составом ЦСКА.  Мне 16 лет, 
кажется, было.  В ней участвовали игроки, 
которые не попали в заявку на матч.  
Нужен был  еще вратарь, пригласили меня 
из школы.  Вначале сильно волновался.  
Вроде только вчера по телевизору на 
них смотрел, мячи подавал, а тут удары 
надо отбивать Красича, Алдонина...  
Ожидал, что будет хуже.  Потом меня 
начали привлекать к тренировкам основы 
чаще.  Два года ездил  с командой на все 
предсезонные сборы.  Несколько раз 
попадал  даже в заявку на матч, в том числе в 
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Лиге Европы против пражской «Спарты».
Думал, в ЦСКА все футболисты 

особенные.  Нет, оказалось, обычные 
люди.  Во время двусторонки подошел  
Сергей Игнашевич: «Не стесняйся, кричи 
на меня! - говорит.  - Подсказывай, не 
молчи, мы привыкли».  Несколько раз 
исполнил  его просьбу (улыбается).

Первую, и надеюсь последнюю, 
травму получил  в 2012 году играя за 
молодежную команду красно-синих.  
Порвал  крестообразные связки.  Играли 
с «Зенитом» в манеже ЦСКА, а там тогда 
покрытие не очень хорошее было.  
Пошел  на выход  и при приземлении нога 
зацепилась за синтетику.  Сначала особо 
ничего не почувствовал.  Даже этой ногой 
выбил  мяч.  Лишь чуть погодя ощутил, 
что нога «шатается», попросил  замену.  
При этом колено не опухло, не болело.  
Подумал  - максимум растяжение.  Утром 
поехал  делать МРТ - и там целый «букет» 
нашли.  Тренироваться с командой начал  
только через три с половиной месяца.  
А играть еще через три.  Повезло, что в 
ЦСКА были хорошие физиотерапевты-
испанцы.  Занимался по 6 часов в день: 
бассейн, велосипед, тренажерный зал.

Большое влияние на меня оказал  
Вячеслав Чанов, который тогда работал  в 
армейском клубе с вратарями.  Спасибо 
ему огромное за все.  От элементарного, 
скажем, как правильно ловить мяч, до 
психологии.  Идешь на выход  - не 
останавливайся, иди до конца.  Доли секунды 
могут все решить.  Когда травмировался в 
«молодежке», тоже Вячеслав Викторович 
сильно помог.  Договорился с руководством, 
чтобы мне сделали операцию в Германии, 
восстановление было на топ-уровне.  
Взял  потом сразу в основной состав под  
свой контроль.

Оставаться третьим вратарем в 20 
лет не было смысла.  В дубле ЦСКА 
были на подходе уже другие игроки, им 
тоже нужно играть.  Решили, что лучше 
уйти в аренду.  Так получился вариант 
с «Локомотивом».  Тренировался на 
протяжении нескольких недель с 
основным составом, когда серьезно 

травмировался Гильерме.  Взяли для 
комплекта.  Потом пришел  Абаев, и я 
вернулся в «Локомотив-2».

До перехода в “Витязь» полгода 
оставался без игровой практики.  ЦСКА 
не успел  меня заявить, надеялся, что после 
«Локо-2» меня еще кто-то возьмет.  В 
итоге просто тренировался.  Помог экс-
армеец Андрей Новосадов, работавший 
в подольской команде с вратарями.  
Провел  в «Витязе» полтора года.  Получил  
там бесценный опыт второго дивизиона.  

Большое впечатление осталось 
от выступлений за юношескую и 
молодежную команды.  Пусть они в 
основном были неудачные.  Запомнилась 
поездка со сборной 1992 года, которая 
вышла в элитный раунд, который проходил  
в Чехии.  В группе у нас были Голландия, 
Израиль и хозяева турнира.  Не хватило 
одного очка, чтобы пройти дальше.  В 
решающем матче сыграли вничью с 
голландцами - 1:1.  Очень много народу 
ходило, интересно было играть.  Многие 
из той команды сейчас в премьер-
лиге играют: Оздоев, Махмудов, Кутепов, 
Никитин, Брызгалов...

Об интересе «Химок» первым узнал  от 
его бывшего игрока Никиты Саламатова.  
Летом у меня заканчивался контракт, 
искал  команду.  Приходит сообщение 
от Никиты, который играл  также и в 
«Витязе»: «Жди звонка из «Химок».  
Видимо, через него искали мой номер.  
Когда руководство подмосковного клуба 
вышло со мной на связь и предложило 
перейти, не раздумывая согласился.

Не в обиду другим клубам, но 
в «Химках» действительно очень 
сплоченный коллектив.  Сразу это 
почувствовал.  Когда первый раз 
перед  игрой зашел  в раздевалку и там 
ребята начали хором петь песни, был  
очень удивлен.  Ничего подобного в 
других командах не было.  Некоторых 
нынешних партнеров знал  и раньше.  
Со Стасом Ефимовым и Михаилом 
Гащенковым в «Локомотиве-2» 
пересекались.  С Александром Ярковым 
в сборную вызывались 1993 года 
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рождения.  Играли еще друг против 
друга на первенство Москвы: я за ЦСКА, 
он за «Локомотив».

Матч с «Мордовией» забыл  уже на 
следующий день.  Первый раз в карьере 
пропустил  пять мячей.  Стечение 
обстоятельств, бывают такие дни.  Как 
говорится, лучше один раз 0:5 проиграть, 
чем пять - по 0:1.  До этого в карьере 
был  еще неприятный матч  против 
«Чертаново».  После первого тайма 
уверенно вели на выезде - 3:0, но в итоге 
уступили - 3:4.

Специалистом по 11-метровым 
ударам себя не считаю.  Еще в школе моему 
тренеру говорили: все хорошо, только 
научите его отбивать пенальти.  Очень уж 
редко у меня тогда получалось это делать.  
Потом на одном турнире в матче с Украиной 
отразил  удар с «точки», в «Витязе» в 
стартовых двух турах в каждом из матчей 
парировал  по одному 11-метровому.   
С возрастом понимаешь, что ты хозяин 
положения в этой дуэли.  Для бьющего 
если не забил  - катастрофа.  Вратарь 
пропустит - ничего страшного, а выиграл  
дуэль - герой.  Считаю, психологическое 
преимущество на стороне стража ворот.

Роль второго вратаря в «Химках» не 
смущает.  Знал, что иду в команду выше 
классом.  Никаких гарантий, что буду 
первым номером, никто мне не давал.  
Тем не менее руки не опускаю, усердно 
тренируюсь.  Считаю, уже хорошо, что 
удалось сыграть в трех матчах.  Выделю 
дебютную встречу против «Сибири».  
Ощущение, что ты можешь играть на этом 
уровне, важнее, чем даже первый «сухарь».

За месяц порой стираются до двух 
пар перчаток.  Особенно, если играешь 
на искусственном поле, где они рвутся 
гораздо быстрее.  Ну и от ударов многое 
зависит.  Некоторые футболисты бьют 
очень плотно.

Выбитый палец за травму не считаю.  
Обычный рабочий момент для вратаря.  
Перемотал  - и дальше в работу.

Любимый вратарь - Ван дер 
Сар.  Еще когда он в «Манчестер 
Юнайтед» был, прикипел  к его игре.  
Из ныне действующих тройка лучших 
для меня выглядит так: Нойер, Чех 
и Буффон.  У немца, конечно, стиль 
немного авантюрный, но это требование 
современного футбола.  Тем не менее 
велик риск и ошибиться.  Одно дело ты 
играешь в «Баварии», которая по 4-5 
мячей забивает, и можно рисковать 
сколько угодно.  А вот при 0:0 иной раз 
задумаешься, стоит ли оно того.

В суеверия не верю.  Со штангами 
не разговариваю.  С собой - тоже 
(улыбается).

Люблю рыбачить.  В отпуске на 
даче с родителями часто выбираемся с 
удочками на водоем.  Красота, природа!

Плавание научило не боятся большого 
водного пространства и волн.  Однажды, 
когда был  в Индии, посчастливилось 
искупаться в океане.  А сама страна – 
наверное, самая экзотическая, где удалось 
побывать.  Уровень жизни, может, не 
самый высокий, ниже, чем в Таиланде, и 
довольно грязно.  Но через пару дней уже 
не обращаешь на это внимание.  Поразило, 
что там свободно ходят коровы по городу, 
мусор оставляют у своих ларьков, вечером 
сжигают.  Жить я там не смог бы.

Последняя прочитанная книга – 
«Цветы для Элджернона» Дэниэля Киза.  
Фантастический рассказ об эксперименте 
по улучшению интеллекта у мышки и 
умственно отсталого человека.  Трогает 
до глубины души.  Рекомендую.  

В свое время сильно помогли книги 
Дейла Карнеги по психологии.  В ЦСКА 
был  период, когда многое не шло, в 
голову начали лезть всякие мысли.  
Тяжело, когда полгода вне заявки, только 
тренируешься.  По сути, без команды.  
Ребята едут на выезд, а ты остаешься в 
Москве.   Много полезного у Карнеги для 
себя почерпнул.  Некоторыми советами 
до сих пор пользуюсь.

*Полную версию интервью читайте на официальном сайте нашего клуба
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АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
ИРХИН

главный тренер
10.01.1954

ДМИТРИЙ
ЦИЦИЛИН

вратарь
24.10.1985
185/80

ФУТБОЛЬНЫЙ
КЛУБ “ХИМКИ”

год основания 
1997

АЛЕКСАНДР
ЯРКОВОЙ
защитник
10.02.1993
190/84

ДИЕГО
МАЛАНИЯ
защитник
11.02.1991
188/81

ИГОРЬ
ЧЕРНЫШОВ
защитник
26.06.1984
191/82

КИРИЛЛ
ЗАИКА
защитник
07.10.1992
168/68

Николай
ФАДЕЕВ
защитник
09.05.1993
176/72

ВЯЧАСЛАВ
ИСУПОВ

вратарь
16.01.1993
190/80

ДМИТРИЙ
ЗОРНИКОВ

вратарь
28.04.1997
194/83

АЛЕКСЕЙ
ШУМСКИХ

защитник
01.07.1990
190/86

НИКИТА
ЛАПИН

защитник
20.05.1993
172/72

ВЛАДИМИР
СТАСИСОВИЧ
БОГДАНОВИЧУС

тренер
18.05.1965

ОЛЕГ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
СТОГОВ

тренер
15.04.1965

ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ШЕРЕМЕТОВ

тренер вратарей
15.05.1964

#1

#19 #25 #26 #27 #66

#18 #35 #5 #6

СОСТАВ КОМАНДЫ
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НИКИТА
КИРСАНОВ
полузащитник
04.01.1995
174/64

ФЁДОР
ДВОРНИКОВ
нападающий
28.12.1992
192/80

БАТРАДЗ
КОКОЕВ
полузащитник
12.08.1995
185/73

СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫШОВ
нападающий
27.07.1984
180/74

МАКСИМ
ШИРОКОВ
полузащитник
26.03.1994
177/69

МИХАИЛ
ПЕТРУСЁВ
нападающий
21.11.1994
175/68

ИВИЦА
ГУБЕРАЦ
полузащитник
05.07.1988
175/68

ДМИТРИЙ
АХБА
нападающий
06.09.1985
185/80

#7

#17

#37

#23

#48

#77

#70

#88 #20

#9 #10 #45 #14

ИЛЬЯ
КУЗЬМИЧЕВ
нападающий
10.01.1998
183/81

#11

Качукаев Т.Н. 
Генеральный директор
Посадсков Е.Л. 
Первый заместитель 
генерального директора
Смирнов Ю.В. 
Спортивный директор
Россихин А.А. 
Технический директор
Шокин С.Б. 
Помощник руководителя
по безопасности
Зубаков В.Н.
 Селекционер
Торубаров И.В. 
Начальник команды
Туровский А.Н. 
Администратор
Пысин Э.В. 
Врач
Лященко А.П. 
Массажист
Тимошенко В.А.
Видеооператор

МИХАИЛ
ГАЩЕНКОВ
полузащитник
19.06.1992
174/67

АНДРЕЙ
МОСТОВОЙ
полузащитник
05.11.1997
179/73

ЯН
КАЗАЕВ
полузащитник
26.11.1991
183/72

ЕВГЕНИЙ
ГОРЯЧЕВ
полузащитник
16.01.1992
184/73

НИКОЛАЙ
ТЮНИН
полузащитник
06.01.1987
180/77

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “ХИМКИ”
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «ТЮМЕНЬ» 
“ ТЮМЕНЬ 1961 Г.

«Геолог» (1961-1963, 1983-1991), 
«Прибой» (1964-1965), 

«Нефтяник» (1965-1977), 
«Строитель» (1978-1979),

«Факел» (1980-1982),
«Динамо-Газовик» (1992-1996), 

«СДЮШОР-Сибнефтепровод» (2003).
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Черно-белые
12-е место (высшая лига, 1994)

8:0 («Чкаловец», первая лига, 1996)

0:7  («Локомотив», высшая лига, 1994; 
«Спартак», высшая лига, 1998)

+85=46-65, 273-215

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

БАЛАНС МАТЧЕЙ В ФНЛ
(ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН)

ЦВЕТА

О КЛУБЕ
В союзных соревнованиях тюменцы чаще 

выступали под  названием «Геолог».  Команда 
становилась чемпионом (1985) и обладателем 
Кубка РСФСР (1984).  Лучший результат 
был  показан при главном тренере Валерии 
Овчинникове в первой лиге, когда клуб из Тюмени 
дважды занимал  11-е место (1989, 1990).

В чемпионатах России из семи первых 
сезонов пять тюменцы провели в высшей лиге, 
где в 1994 году добились пока наивысшего 
достижения – 12-е место.  Кстати, по итогам 
сезона-1996 команда вернулась в элиту 
отечественного футбола под  руководством 
Александра Ирхина, нынешнего наставника 
«Химок».  В 1997-м клуб получил  свое 
нынешнее название – «Тюмень».  Однако 
на следующий сезон, поставив несколько 
антирекордов в чемпионате, он покинул  высшую 

лигу.  В 2003-м был  расформирован и год  
выступал  в любительской лиге под  названием 
«СДЮШОР-Сибнефтепровод».  В 2004-
м пошел  отсчет новой истории «Тюмени»,  
который начался с победы в зональном турнире 
ЛФК.  Через два года команда восстановила 
членство в ПФЛ.  Ее возглавил  президент 
мини-футбольной «Тюмени» Александр 
Попов.  Произошли изменения в символике 
клуба - он поменял  цветовую гамму на 
черно-белую.  В первенстве ПФЛ-2013/14 
команда  заняла первое место и получила 
путевку в ФНЛ.  Успешным получилось для 
тюменцев и выступление в текущем розыгрыше 
Кубке России, где наш сегодняшний соперник 
в 1/16 финала на своем поле сенсационно 
победил  действующего тогда чемпиона страны 
санкт-петербургский «Зенит» - 2:0.

D
e

s
ig

n
 b

y
 M

a
ri
n

a
 L

e
b

e
d

e
v
a

ФК

ФК «ХИМКИ» - ФК «ТЮМЕНЬ» Тюмень
2015

27.08.2015

«ХИМКИ» - «ТЮМЕНЬ» 3:0
(КУБОК РОССИИ, 1/32 ФИНАЛА)
(Маркосов, Дворников, И.Чернышов)

28.08.2016______«Тюмень» - «СКА-Хабаровск»____________________________________1:3
24.08.2016______КР, 1/32. «Тюмень» - «Сибирь»___________________________________0:1
21.08.2016______«Тамбов» - «Тюмень»___________________________________________0:1
17.08.2016______«Тюмень» - «Тосно»___________________________________________1:2
13.08.2016______«Спартак-2» – «Тюмень»_______________________________________2:3

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
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ТРЕНЕР
Тренерский стаж Александра Ивченко 

идет с 1979 года, когда он начинал  работать в 
омском «Иртыше».  И в российский период  
64-специалист специалист преимущественно 
возглавлял  клубы первого и второго дивизионов: 
«Рубин» (1992), «Газовик-Газпром» (1999-
2001), «Иртыш» (2001-2002), «Металлург-
Кузбасс» (2003-2004), «Металлург» Кр 
(2008-2010), ижевский «Зенит» (2011-2013).  

В 1994 году Ивченко отправился в Оман, где 
руководимый им «Сур» за один сезон выиграл  
Кубок и чемпионат страны.  С 2007-го по 
2008-й руководил  отделом по переподготовке 
тренерского состава, а с февраля прошлого 
года до назначения наставником «Тюмени» 
(июль 2015) являлся главой Омской областной 
федерации футбола.

ПРОШЛЫЙ СЕЗОН
В прошлом сезоне «Тюмень» также 

долго запрягала, но быстро ехала — по 
итогам первенства-2015/16 сибиряки заняли 
почетное восьмое место (+15=9-14, 44-
45) из двадцати команд.  При этом старт у 
команды вышел  неудачным.  Первую победу 
она одержала только в пятом туре.  Но к 18-
му туру подопечные Александра Ивченко 

поднялись в первую десятку и ее уже не 
покидали.  32-летний нападающий «Тюмени» 
Хасан Мамтов, в сезоне-2011/12 выступавший 
за «Химки» (44 матча, 10 голов), разделил  с 
Артемом Делькиным («Газовик») и Максимом 
Житневым («Сибирь») лавры лучшего 
бомбардира турнира (16 мячей).

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН
Руководством перед  командой поставлена 

задача, как в прошлом сезоне, быть в десятке 
лучших.  Главной целью клуба станет развитие 
местных футболистов.

«Конечно, мы можем заявить хоть о 
стремлении попасть в премьер-лигу, - сказал  
перед  началом первенства президент «Тюмени» 
Александр Попов.  - Но не секрет, что у нас один 
из самых маленьких бюджетов в лиге.  Мы можем 
сейчас разогнать всю тюменскую молодежь, 
найти денег, позвать опытных футболистов из 
разных городов, занимать четвертое или пятое 
место.  Но политика клуба — другая.  Мы даем 
адаптироваться молодым игрокам.  «Тюмень» 
всего третий год  выступает в ФНЛ, эту лигу надо 
хорошо узнать.  В прошлом сезоне вполне могли 
быть пятыми.  Просто из-за ограниченного 

состава в концовке сил  уже не хватило.  Задача 
у нас — быть не ниже десятого места.  Чем выше, 
тем лучше».

Пока после 10 туров сибиряки лишь на 
три очка опережают красно-черных  и с 11 
баллами идут на 12-м месте (+3=2-5, 8-13).  
При этом из-за смены покрытия на своем 
домашнем стадионе «Тюмень» вынуждена 
временно принимать соперников в Челябинске.  
В Химки сибиряки приехали после двух 
таких «домашних» поражений (от «СКА-
Хабаровска» - 1:3 и на Кубок от «Сибири» - 
0:1).  При этом подопечные Александра 
Ивченко не проигрывают на выезде в трех 
последних матчах («Спартак-Нальчик»» - 1:1, 
«Спартак-2» - 3:2, «Тамбов» - 1:0).

“Химки” - “Тюмень”
фото - Ольга Степиньш
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СОСТАВ КОМАНДЫ ФК «ТЮМЕНЬ» САРАТОВ
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ВРАТАРИ

53 СМИРНОВ Артем
35 ТЕЛКОВ Игорь
25 УСОЛЬЦЕВ Алексей

06.01.1989 186/80
06.05.1989 190/87
24.03.1999 188/76

Россия 9 -10
Россия 1 -3
Россия 0 -0

ЗАЩИТНИКИ

3 АХМЕДОВ Камалутдин
28  ГУЗЬ Дмитрий
19 ЛОКТИОНОВ Роман
71 ЛУКИНЫХ Денис
29 МАСЛОВ Павел
76 МАУРИН Дмитрий
96 СМЕТАНИН Иван
74 СОМОВ Сергей
30 ТАКАЗОВ Сослан
22 ШАБАЕВ Ильдар
90 ШАКУРО Павел

14.04.1986 183/78
15.05.1988  186/73
19.06.1985 191/78
08.01.1999 188/77
14.04.2000 184/75
26.04.1997 180/73
26.03.1996 182/78
13.01.1997 184/70
28.02.1993 186/80
28.04.1985 180/75
25.07.1997 180/67

Россия 9  0
Россия  7  0
Россия 0 0
Россия 0 0
Россия 0 0
Россия 0 0
Россия 0 0
Россия 0 0
Россия 3  0
Россия 10 0
Россия 8  0

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

55 БИРЮКОВ Максим
17 ГЛУХОВ Егор
4 КЛЕНКИН Данил
72 КОШЕЛЕВ Сергей
18  ЛЕШОНОК Владимир
7 ПАВЛЕНКО Андрей
10 ПУСТОЗЕРОВ Алексей
5 РЯБОКОБЫЛЕНКО Артур
75 СЛОБОДЯН Игорь
73 СНИГИРЕВ Владимир
24 ТЕЛЕНКОВ Никита
8  ЧУДИН Иван
13 ШЛЯПКИН Алексей

05.01.1998  184/72
19.05.1998  178/70
14.07.1990 174/72
27.01.1987 183/73
14.08.1984 180/85
12.07.1986 181/68
21.09.1988  180/72
05.04.1991 175/69
29.05.1997 177/68
25.08.1997 168/68
29.05.1987 177/72
07.03.1990 182/80
17.08.1987 174/62

Россия 0 0
Россия 0 0
Россия 10 1
Россия 0 0
Россия 10 1
Россия 9 1
Россия 8  0
Россия 10 0
Россия 0 0
Россия 0 0
Россия 0 0
Россия 10 0
Россия 9 0

НАПАДАЮЩИЕ

98  КУЧИЕВ Георгий
9 МАМТОВ Хасан
15 ТРЕТЬЯКОВ Артем
37 ЧУКАНОВ Андреа

01.01.1998  185/75
28.04.1984 181/76
02.05.1994 179/76
18.12.1995 186/76

Россия 2 0
Россия 10 4
Россия 2 0
Россия 10 1

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Инспектор матча

Владимир Мосягин 
(Липецк))

Делегат

Алексей Алексеев 
(Санкт-Петербург)

Главный судья

Лаша Верулидзе 
(Владикавказ)

Помощники судьи

Яков Клепцов 
(Ростов-на-Дону)
Михаил Кистанов  
(Энгельс)

Потапов А.В
Директор

Ивченко А.В.
Главный тренер

Маслов Е.А. 
Старший тренер

Бабанов В.В
Тренер вратарей

Заявка приведена по состоянию на 29.08.2016



Знаете ли вы, что Роман Березовский в «Химках»…

•15 апреля 2008 года был избран капитаном команды.
•сыграл свой сотый «сухой» матч в карьере. Это событие произошло в домашней 
игре 24 июля 2009 года против «Амкара» (2:0). 
•получил четыре индивидуальных трофея: 3-е место среди вратарей по 
количеству сухих матчей в чемпионатах России, 1-е место среди вратарей по 
количеству пропущенных мячей в чемпионатах России, стал рекордсменом в 
советском и российском футболе по количеству отражённых пенальти  и  26-м 
членом «Клуба Льва Яшина».
•отразил девять 11-метровых ударов. Это ровно половина от общего количества 
взятых им пенальти в чемпионатах России (18)

«Думаю, для многих футболистов было бы 
большой честью выступать за «Химки»,

тем более в компании с такими легендарными игроками,
какими являются Андрей Тихонов, Владимир Бесчастных,

моим старый знакомым по «Зениту» Андреем Кондрашовым».

Роман
БЕРЕЗОВСКИЙ
Вратарь
Дата рождения: 
5-08-1974

Карьера в ФК «Химки»: 

6 сезонов (2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 
2011/12), 176 матчей 
(учитывая Кубок России) 
из них 56 на «ноль».
Достижения с ФК 
«Химки»:

победитель первого 
дивизиона чемпионата
России (2006).

ИЗ ИСТОРИИ ФК “ХИМКИ”



 ЦИТАТА НЕДЕЛИ

АЛЕКСАНДР ИРХИН
Главный тренер ФК “Химки”

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ

www.fckhimki.ru
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“Побеждает не 
тот, кто создает 

моменты,
а тот, кто их 

реализовывает”.
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