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13.11.2016. 22-й тур. «Химки» – «Нефтехимик» 
Вячеслав Исупов справляется с угрозой воротам не только игрой, но и взглядом
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13.11.2016. 22-й тур.  «Химки» – «Нефтехимик»
Михаил Петрусёв держит мяч в поле зрения

13.11.2016. 22-й тур. «Химки» – «Нефтехимик»
После победного гола Ильи Кузьмичёва в ворота гостей

ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ

И В Н П М О

1 «ДИНАМО-МОСКВА» Москва 23 15 6 2 39-17 51

2 «ТОСНО» Ленинградская обл. 23 13 7 3 37-16 46

3 «СКА-ХАБАРОВСК» Хабаровск 23 10 8 5 26-20 38

4 «ЕНИСЕЙ» Красноярск 23 11 4 8 30-25 37

5 «ФАКЕЛ» Воронеж 23 10 7 6 25-18 37

6 «СПАРТАК-2» Москва 23 10 6 7 35-26 36

7 «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» Владивосток 23 9 5 9 19-23 32

8 «ШИННИК» Ярославль 23 8 8 7 26-22 32

9 «ЗЕНИТ-2» Санкт-Петербург 23 7 10 6 25-25 31

10 «ХИМКИ» Химки 23 7 9 7 20-26 30

11 «ТАМБОВ» Тамбов 23 7 8 8 17-21 29

12 «ТЮМЕНЬ» Тюмень 23 7 7 8 23-26 28

13 «КУБАНЬ» Краснодар 23 6 10 7 25-22 28

14 «СОКОЛ» Саратов 23 5 12 6 24-28 27

15 «ВОЛГАРЬ» Астрахань 23 7 5 11 23-30 26

16 «СИБИРЬ» Новосибирск 23 5 10 8 19-25 25

17 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» Нальчик 23 5 9 8 17-20 24

18 «МОРДОВИЯ» Саранск 23 6 4 13 21-32 22

19 «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 23 3 7 13 17-33 16

20 «БАЛТИКА» Калининград 23 2 10 11 14-27 16

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БОМБАРДИРЫ КОМАНДЫ

4 Ян КАЗАЕВ
3 Михаил ПЕТРУСЁВ
3 Даниел СИКОРСКИ
2 Игорь ЧЕРНЫШОВ
2 Никита ЛАПИН

2 Михаил ГАЩЕНКОВ
1 Кирилл ЗАИКА
1 Илья КУЗЬМИЧЁВ
1 Дмитрий АХБА
1 Сергей ЧЕРНЫШОВ

«Спартак-Нальчик» – «Енисей» 13:00 (Sportbox.ru)

«Луч-Энергия» – «Тюмень» 09:00 (Sportbox.ru)

«СКА-Хабаровск» – «Кубань» 08:00 («Матч! Наш спорт»)

«Сибирь» – «Нефтехимик» 11:00 (Sportbox.ru)

«Волгарь» – «Динамо-Москва» 13:00 («Матч! Наш спорт»)

«Спартак-2» – «Шинник» 14:00 (Sportbox.ru)

«Тосно» – «Сокол» 15:00 (Sportbox.ru)

«Зенит-2» – «Балтика» 16:00 (Sportbox.ru)

Матч «Тамбов» – «Факел» состоялся 25 ноября.

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ
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#89_АРСЕНТЬЕВ
#55_ТАРАКАНОВ
(#17_Васильев, 70)
#69_ПОГОРЕЛЬЦЕВ
#5_СУРКОВ
#30_КОБАХИДЗЕ
#9_МАЛЯКА
#20_КИВА
#18_КОРНИЛОВ
(#19_Соболев, 46)
#11_ГАЛИАКБЕРОВ (К)
(#12_Решетников, 79)
#10_БАБЫРЬ
#22_МУЛЛИН
(#34_Кортава, 55)

ЗАПАСНЫЕ

96 Бойчук
36 Матяш

ФК «НЕФТЕХИМИК»

3 – 2 (1-2)
13 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.

Химки. 
Стадион «Родина»

305 зрителей. -3 градуса.

#18_ИСУПОВ
#27_ЗАИКА
#25_МАЛАНИЯ 
(#11_Кузьмичёв, 46)
#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)
#5_ШУМСКИХ
#19_ЛАПИН
#70_ПЕТРУСЁВ
#14_ТЮНИН
#10_КАЗАЕВ
#33_СИКОРСКИ
(#9_Мостовой, 46)
#37_ДВОРНИКОВ
(#48_С.ЧЕРНЫШОВ, 82)

ЗАПАСНЫЕ

1 Цицилин
23 Кокоев
45 Горячев

ФК «ХИМКИ»

МАТЧ 22-ГО ТУРА

Инспектор матча
Виктор Лебедев   
(Санкт-Петербург)

Делегат матча
Иван Егоров       
(Москва)

Помощники судьи
Максим Гаврилин 
(Владимир)
Алексей Ширяев     
(Ставрополь)

Резервный судья
Игорь Панин    
(Дмитров)

Главный судья
Михаил Вилков   
(Нижний 
Новгород)

ИЛЬЯ КУЗЬМИЧЁВ – нападающий ФК «Химки»:

ТАЖУТДИН КАЧУКАЕВ – генеральный директор ФК «Химки»:

– Приятно, что вырвали этот матч с 0:2 до 3:2. Победа всегда дорогого стоит. 
Я думаю, это показывает, что у нас – команда. Коллектив, который давно 

уже своим костяком играет, и мы бьёмся друг за друга. И оказывается, что и 0:2 
– это ничего страшного.

Бывает такое, что раз – и контратака, и гол. Потом пустая зона, удар – и 
0:2. Это ведь футбол, такое случается, и ничего с этим не поделать. В итоге мы 
собрались и переломили ход матча.

У меня перед выходом не было никакой дополнительной установки. Какая 
она может быть у нападающего? Выходи и забивай! В момент гола сразу решил 
ударить. Мяч летел ко мне, первым касанием я его остановил, вторым ударил – 
не стал ничего выдумывать. Тем более, попал хорошо

А гол посвятил своей девушке.

– Очень важная победа, очень нужная в турнирном значении. «Нефтехимик» 
– играющая команда, не хотел бы, чтобы они покинули ФНЛ по итогам сезона, их 
место здесь – это клуб с традициями.

Думаю, игра понравилась зрителям, это был открытый футбол. Что касается 
других впечатлений, то я недоволен игрой Даниела Сикорски в первом тайме. 
Нападающий его уровня должен играть на голову выше своих партнёров и стать 
наставником для них, и мы очень надеемся на это.

Вышедший на замену Илья Кузьмичёв показал всем, как надо доказывать свою 
состоятельность и убеждать тренерский штаб в своей необходимости на поле.

Если говорить о нашей уникальной двухлетней беспроигрышной домашней 
серии в 29 матчей, то эта статистика на нас совсем не давит. Так закаляется сталь.

МИХАИЛ ПЕТРУСЁВ – полузащитник ФК «Химки»:

– Такой матч вытянули, просто супер! Непередаваемые ощущения! После двух пропущенных 
мячей вначале каждый из игроков всё равно понимал, что можем выиграть эту 
игру. И гол Кирилла Заики перед самым перерывом, можно сказать, вдохновил всю 
команду. В раздевалке посмотрели друг другу в глаза и решили, что должны выйти и 
обязательно победить сегодня.

Рад, что удалось наконец-то самому забить, прервать личную затянувшуюся 
безголевую серию. Вспомнил эпизод в предыдущем матче против хабаровского СКА, 
когда после навеса Кирилла Заики не попал в ворота. И тут похожая ситуация.

Был почему-то уверен, что мяч дойдёт до меня, поэтому играл до конца. Андрей 
Мостовой ещё головой чуть подправил мяч в нужную точку. Все идеально сложилось!

В концовке нужно было сыграть понадежнее. Сопернику терять было нечего, он 
шёл вперёд, даже оставшись в меньшинстве. Но мы выиграли, значит, всё правильно 

делали. Добились очень важной в турнирном плане победы. Плюс продлили свою домашнюю беспро-
игрышную серию!
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«ТАМБОВ» — «МОРДОВИЯ»      2:1
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» — «СОКОЛ»      0:3
«СКА-ХАБАРОВСК» — «СИБИРЬ»     2:0
«СПАРТАК-2» — «ФАКЕЛ»      1:0
«ВОЛГАРЬ» — «ТЮМЕНЬ»      2:0
«ТОСНО» — «КУБАНЬ»      0:0
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» — «ШИННИК»     2:0
«БАЛТИКА» — «ДИНАМО-МОСКВА»     0:3
«ЗЕНИТ-2» — «ЕНИСЕЙ»      2:0

ДРУГИЕ МАТЧИ 22-ГО ТУРА

Галиакберов, 27   
(срыв перспективной атаки)
Казаев, 39
(грубая игра)
Кобахидзе, 52
(грубая игра)
Маляка, 53
(срыв перспективной атаки)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

49% Владения мячом  51%
14 (6) Удары (в створ)  8 (2)
1 Угловые   2
18 Фолы   22
2 Офсайды  0
80% Точные передачи  83%
 Выигранные
57% единоборства  43%

СТАТИСТИКА КОМАНД
(по данным InstatFootball)

Кива, 15 – 0:1
Кива, 18 – 0:2
Заика, 38 – 1:2
Петрусёв 
(Заика, Мостовой), 47 – 2:2
Кузьмичёв (Лапин), 64 – 3:2

ГОЛЫ



#18_ИСУПОВ
#25_МАЛАНИЯ 
#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)
#5_ШУМСКИХ
#19_ЛАПИН
#27_ЗАИКА
(#23_Кокоев, 87)
#7_ГАЩЕНКОВ
#70_ПЕТРУСЁВ
(#37_Дворников, 56)
#14_ТЮНИН
#10_КАЗАЕВ
(#66_Фадеев, 59)
#33_СИКОРСКИ
(#11_Кузьмичёв, 56)

ЗАПАСНЫЕ

1 Цицилин
9 Мостовой
48 С.Чернышов

ФК «ХИМКИ»

1 – 0 (0-0)
19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.

НОВОСИБИРСК. 
Стадион РФЦ «Заря»

800 зрителей. 14 градусов.

#22_ЦЫГАН
#25_МИЩЕНКО
#70_КУШНИРУК
#55_ГЛАДЫШЕВ
#6_КАЧАН
#19_АЗАРОВ
#23_ГЛУШКОВ
#37_ЧЕБОТАРУ (К)
#10_АНДРЕЕВ (К)
(#11_Безлихотнов, 54)
#90_ОВСЕПЯН
(#77_Коржунов, 54)
#9_ВОТИНОВ
(#28_Магаль, 85)

ЗАПАСНОЙ

1 Трунин

ФК «СИБИРЬ»

МАТЧ 23-ГО ТУРА

Инспектор матча
Борис Калюский    
(Красноярск)

Делегат матча
Филипп Яковлев        
(Москва)

Помощники судьи
Ринат Деушев  
(Москва)
Олег Политов      
(Томск)

Резервный судья
Виктор Синяков     
(Новосибирск)

Главный судья
Роман Галимов   
(Улан-Удэ)

ВЯЧЕСЛАВ ИСУПОВ – вратарь ФК «Химки»:

НИКОЛАЙ ТЮНИН – полузащитник ФК «Химки»:

– Считаю, что наша команда играла лучше. У «Сибири» 
было, по большому счёту, два момента. А гол в итоге «привез-
ли» себе сами. Не скажу, что это «вирус». Это нормальная ситу-
ация в футболе, когда в конце матча у игроков заканчиваются 
силы и становится больше невынужденных ошибок. Конечно, 
надо стараться не допускать подобного.

В манеже в такую погоду гораздо приятнее играть. Пусть 
и дышится по-другому, нежели на открытой арене, но зато 
нет ветра и снега. В Новосибирске, пожалуй, один из самых 
больших манежей, в которых мне приходилось играть. Больше 
только СКК в Санкт-Петербурге.

– Конечно, при таких погодных условиях, как сейчас в Ново-
сибирске, лучше играть в манеже. Считаю, что условия позволяли 
играть в футбол, да и болельщикам приятнее было сидеть на трибу-
нах внутри, а не на морозе. Газон лично меня полностью удовлетво-
рил. Может быть, чуть тяжелее дышалось, но так дышалось обеим 
командам.

Игра была непростая. К таким условиям лучше, конечно, при-
выкать, но я считаю, что мы, в принципе, достойно выступили, но 
ошибка на последних минутах оказалась роковой для нас – мы про-
пустили гол. Наверное, можно сказать, что это была ничейная игра.

ОЛЕГ СТОГОВ – тренер ФК «Химки»:

— Тяжёлый матч. Думаю, более справедливо было бы, 
если бы результат был ничейным. Это была равная игра, но 
необязательная ошибка привела к голу на последних мину-
тах, из-за чего мы проиграли 0:1. Непросто играть в манеже, 
для этого нужна привычка.
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«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» – «ШИННИК»      1:0
«ЕНИСЕЙ» – «ВОЛГАРЬ»      1:0
«НЕФТЕХИМИК» – «БАЛТИКА»      0:0
«МОРДОВИЯ» – «СКА-ХАБАРОВСК»     0:2
«СОКОЛ» – «СПАРТАК-2»      0:4
«ДИНАМО-МОСКВА» – «ЗЕНИТ-2»     0:0
«ФАКЕЛ» – «ТОСНО»       0:0
«КУБАНЬ» – «ТАМБОВ»      0:0
*МАТЧ «ТЮМЕНЬ» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ПЕРЕНЕСЁН НА ВЕСНУ.

ДРУГИЕ МАТЧИ 23-ГО ТУРА

Казаев, 57    
(срыв перспективной атаки)
Безлихотнов, 61 
(грубая игра)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

50% Владения мячом  50%
15 (3) Удары (в створ)  10 (5)
4 Угловые   4
22 Фолы   15
2 Офсайды  4
80% Точные передачи  83%
 Выигранные
57% единоборства  43%

СТАТИСТИКА КОМАНД
(по данным InstatFootball)

Коржунов, 88 – 1:0
ГОЛ
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ФК «ХИМКИ» В ШКОЛАХ

ДАНИЕЛ СИКОРСКИ СНОВА ПОБЫВАЛ В ШКОЛЕ КРАСНО-ЧЁРНЫЕ ПОБЫВАЛИ НА ОТКРЫТИИ «ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ»

ФК «Химки» побывал в средней общеобразовательной школе № 25. В гости к 
школьникам отправился австрийский нападающий красно-чёрных Даниел Сикорски, 
который в прошлом месяце имел большой успех на аналогичной встрече в СОШ № 27. 
На этот раз к нам присоединилась съёмочная группа телеканала «Химки TV» и наши 
коллеги из отдела спорта, туризма и работы с молодёжью Управления социальной по-
литики Администрации городского округа Химки.

Сначала собравшимся показали корот-
кий презентационный ролик о нашем клубе 
«Химки – это Я», после которого менеджер 
по работе с болельщиками Святослав Сол-
датенков по традиции рассказал о наиболее 
памятных страницах прошлого красно-чёр-
ных, рекордсменах и знаменитых футболи-
стах, выступавших за наш клуб.

Затем слово взял Даниел Сикорски, ко-
торый вкратце рассказал о себе, после чего 
в течение 15-ти минут отвечал на вопросы. 
Наиболее «продвинутые» в футболе интере-
совались Тони Кроосом, Франком Рибери, с 
которыми Даниел играл в одной команде, и 
даже просили познакомить с его другом – 
защитником сборной Австрии и «Баварии» 
Давидом Алабой.

Кому-то же интереснее было узнать 
мнение нападающего о русской кухне и чем 
бы он занялся, если не футбол. «Пошел бы 
в балет», – ответил с серьёзным видом Да-
ниел. На мгновение ответ легионера крас-

но-чёрных озадачил юную публику. «Это 
шутка, конечно», – после небольшой паузы 
рассмеялся довольный произведённым эф-
фектом Сикорски. В зале облегченно выдох-
нули и со смехом зааплодировали.

Затем пришло время конкурса с приза-
ми от ФК «Химки». Тем, кто внимательно 
слушал рассказ о команде, не составило 
труда ответить на пять вопросов из исто-
рии красно-чёрных. Победу в нём одержала 
единственная участвовавшая девочка – уче-
ница 8 класса Анастасия Тимофеева, кото-
рая получила из рук Даниела главный приз 
– мяч с автографами футболистов «Химок». 
После окончания основной части встречи 
одна часть зрителей ринулась к Сикорски 
на фотосессию, а другие призёры конкурса 
к победительнице с целью обменять мяч на 
кружку или шарф красно-чёрных. К чести 
Анастасии, на уговоры она не поддалась и 
оставила мяч себе. И правильно. Каждому 
призы по заслугам!

В минувший вторник, 22 ноября, пред-
ставители футбольного клуба «Химки» – 
вратарь Вячеслав Исупов и нападающий 
Илья Кузьмичёв – приняли участие в тор-
жественном открытии «Химкинской школь-
ной лиги», которое прошло в СОШ № 27. 
Идея межшкольных соревнований по фут-
болу, которые проводятся уже второй год, 
принадлежит Министерству физической 
культуры и спорта региона.

Перед участниками турнира с привет-
ственными словами выступили замести-
тель Главы Администрации городского 
округа по вопросам социальной политики, 
культуры и спорта Юрий Ваулин и депутат 
Государственной думы, трёхкратная олим-
пийская чемпионка, десятикратная чемпи-
онка мира по фигурному катанию Ирина 
Роднина. «Спорт учит, как победить свою 
неуверенность, способствует стремлению к 
высоким результатам», – отметила прослав-
ленная спортсменка.

Школе также были подарены комплек-
ты футбольных, волейбольных и баскет-
больных мячей. Эмоционального заряда 

командам добавило яркое выступление дет-
ско-юношеской школы спортивного танца 
«Надежда».

Затем наши футболисты помогли ко-
мандам, участвующим в мини-футбольном 
турнире, провести профессиональную раз-
минку. Вячеслав Исупов показывал, как 
правильно делать растяжку, а ребята ста-
рательно за ним все повторяли. Илья Кузь-
мичёв комментировал действия коллеги и 
пояснял, для каких групп мышц это важно.

После этого нападающий красно-чёр-
ных перешёл к не менее важному игровому 
компоненту – работе с мячом. Илья лично 
демонстрировал и успевал ещё при этом 
комментировать все свои упражнения. По-
хвала из уст профессионального футболиста 
послужила сигналом, что к турниру коман-
ды полностью готовы.

Завершилось церемония открытия тра-
диционной общей фотосессией и раздачей 
автографов.

Даниел Сикорски с призёрами конкурса
на знание истории ФК «Химки»

Илья Кузьмичёв и Вячеслав Исупов вместе с Юрием Ваулиным
и Ириной Родниной на открытии «Школьной лиги»
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«У НАС СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ. 
МЫ НЕ РАБОТАЕМ ПО ШАБЛОНАМ»

ТАЖУТДИН КАЧУКАЕВ

Цель на сезон – попасть в пятёрку команд 
ФНЛ по итогам первенства. Почему мы на 
это надеемся и чем руководствуемся? Руко-
водствуемся мнением и желанием каждого 
футболиста в команде, их игровыми возмож-
ностями и потенциалом, работой тренерского 
штаба и клуба. 

Мне и моему штабу неинтересно стоять 
на месте, мы постоянно находимся в динами-
ке, мы выстраиваем новые модели управления 
клубом и совершенствуем процессы. Нас мож-
но назвать фанатами своего дела.

Для меня важны традиции в футболе. С 
традиций начинается взаимное уважение 
между тренерским штабом и командой, между 
клубом и учредителями, наконец, между ко-
мандой и её болельщиками. Вы не можете не 
заметить нашего отношения к своим болель-
щикам. Мы всегда благодарим их обменом ру-
копожатиями после игры, и не важно, как она 
завершилась, главное – уважение к ним.

Когда «Мордовия» забивала нам свои голы 
в Саранске, я спрашивал у самого себя, за что 
так с нами? Ведь по игре мы не уступили и 
даже превзошли своих соперников по некото-
рым компонентам, но, проведя холодный ана-
лиз, мы пришли к мнению, что нам не хватило 
мастерства и опыта. Все, кто нам забивал в тот 
день, играли в Премьер-Лиге.

Поражения могут быть разными. Когда мы 
показали игру, но уступили, то эта игра уходит 
в историю в ярких красках. Когда проиграли 
бесхарактерно и без спортивной злости, то хо-
чется взглянуть каждому футболисту в глаза и 
спросить: зачем ты в «Химках»?

История с «Etihad» – это только начало 
нашего пути, и для нас это был колоссальный 
опыт переговоров. Клуб из второго дивизиона 
обратил на себя внимание всей спортивной 
России подписанным соглашением с мировым 
авиаперевозчиком.

Я понимаю болельщиков и любителей фут-
бола – все ждали миллионных финансовых вли-

ваний в клуб, но за что нам сегодня давать эти 
деньги? И дело не в нас, а в целом в российском 
футболе. Пока мы не научимся цивилизованно 
зарабатывать на внутреннем рынке футбола, 
мы не получим выгодных контрактов от се-
рьёзных коммерческих структур.

В работе каждого селекционера бывают 
ошибки, ведь у каждого специалиста своё ви-
дение игры, и это закономерно. Не бывает 
двух-трёх одинаковых мнений, у каждого оно 
должно быть индивидуально. Сегодня, после 
двадцати с лишним матчей в ФНЛ, я могу ска-
зать, что мы ошиблись с некоторыми футболи-
стами. Кому-то не хватило мастерства, кто-то 
опустил руки, кого-то подвела психология, но 
при этом ни к одному из них нет претензий по 
человеческим качествам.

Играть в конце ноября в минус 15 градусов 
на твёрдом промёрзшем газоне – это не футбол, 
это борьба стихий, где идёт испытание профес-
сионализма и любви к своему делу. Было бы 
логично вернуться к системе «весна-осень», все 
бы выиграли от этого.

В 7 лет я знал наизусть составы всех 
команд клубов союзной высшей лиги, ув-
лекался футбольной аналитикой и коллек-
ционировал газетные вырезки о футболе из 
«Советского спорта».

В 1991 году я увидел игру ЦСКА – команду 
тренировал Павел Садырин. Ключевыми фут-
болистами были Ерёмин, Кузнецов, Корнеев, 
Брошин, Масалитин. Никто из них не играл в 
национальной сборной, их можно было отне-
сти к категории «no name», но они стали чем-
пионами страны и обладателями Кубка СССР. 

Так сложилось, что в юности я следил за де-
ятельностью именно ЦСКА. Помню 1998 год: 
там начались кадровые перестановки. Клуб 
относился к министерству обороны, и военные 
деятели активно вмешивались в его работу, на-
нося вред. После первого круга армейцы зани-
мали 14-ю строчку в таблице, но в летнее меж-
сезонье произошла смена главного тренера, и 

Тажутдин Качукаев – генеральный директор ФК «Химки»
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во втором круге команда выиграла 13 из 15-ти 
игр, добившись в итоге серебряных медалей и 
разгромив при этом будущего чемпиона – мо-
сковский «Спартак» – со счетом 4:1!

Большая часть мальчишек в 90-х годах 
сильно увлекалась футболом. Мы реально 
жили им и следили за успехами любимых клу-
бов, спорили, ссорились и ходили на игры сво-
их команд. И на матчи сборной, конечно.

Не забуду стыковой матч сборной России 
и сборной Италии осенью 1997 года. Игра 
проходила на стадионе «Динамо». Как сейчас 
помню: заснеженное земляное поле посыпали 
песком, чтобы оно было чуть-чуть получше. За 
итальянцев тогда выступали Вьери, Раванелли, 
Мальдини, Дель Пьеро – звёздный состав. Всю 
игру провёл на ногах, на трибуне было очень 
холодно, игра завершилась со счётом 1:1, а в 
ответном матче наша сборная проиграла. 

Спросите у любого знающего болельщика 
в России про ФК «Химки», и вы услышите, что 
красно-чёрные всегда были командой с харак-
тером и своими отличительными особенностя-
ми, а это дорогого стоит. 

В прошлом году в наш коммерческий отдел 
поступило предложение обсудить возможное 
финансовое сотрудничество со строительным 
холдингом «Сатурн», базирующимся в Москов-
ской области. Мы не вступили в переговоры, 
потому что, при всём уважении к инвестору, 
нас бы по очевидным причинам не поняли бо-
лельщики красно-чёрных. Деньги значат мень-
ше, чем традиции.

Я помню фееричные игры «Химок» против 
«Спартака» в 2007-м и 2008-м. Вся футболь-
ная страна увидела, что такое выйти с запре-
дельным настроем против топ-клуба. Я часто 
встречаю болельщиков красно-чёрных и ин-
тересуюсь важными памятными событиями, 
связанными с «Химками». Чаще всего говорят 
именно о тех играх.

У меня не было конфликта с Андреем Ти-
хоновым. Я ответил на заданный мне журнали-
стами вопрос и высказал своё мнение по тому 
эпизоду, а журналисты немного провокацион-
но не в самом нужном ключе сообщили ему 
про мой комментарий, что его задело.

Я вырос во времена яркого футбола в ис-
полнении Тихонова, и он – легенда «Спарта-

ка», «Химок» и сборной России. Его ответ меня 
мотивировал работать и совершенствоваться, 
чтобы и моя работа здесь была бы столь же оце-
нена, как и его игра в составе нашего клуба.

Мой самый лучший день в Химках – это 
осенний вечер после кубковой игры с «Мор-
довией». Я возвращался с игры и видел, как по 
улице шли счастливые и довольные люди, на 
них были красно-чёрные шарфы и в руках ярко 
горели файеры. В тот момент я впервые полно-
стью осознал, как важно реализовать задуман-
ные нашим штабом планы по развитию клуба. 
Это был счастливый вечер.

Понимаю, что в современном футболе 
финансовые условия имеют важное значение. 
Быть середняком ФНЛ – это не наш путь. Мы 
хотим выжать из себя свой максимум, и если 
не в этом, то в следующем году. Меня лично не 
устроит, если мы не попадем в стыковые игры 
по итогам сезона 2017/2018, и я задумаюсь над 
тем, работать мне дальше в «Химках» или нет.

С нашими финансовыми условиями мы не 
выиграем Премьер-Лигу, мы не сможем соста-
вить конкуренцию клубам Премьер-Лиги, но 
мы можем громко заявлять о себе в Кубке Рос-
сии. Если мы выиграем этот трофей, то впишем 
«Химки» в историю российского футбола. Если 
не верить в это и не ставить перед командой и 
тренерским штабом высоких целей, то можно 
смело уходить вообще из сферы футбола.

Наш клуб должен получать доходы от 
трансферной деятельности, чтобы доказать 
свою эффективность. Модель формирования 
состава в «Химках» это делать позволяет, о 
чём мы и говорим тренерскому штабу. У нас 
есть футболисты с хорошим потенциалом. Да, 
они не стабильны, но молоды, и из них можно 
вырастить квалифицированные футбольные 
кадры.

Если мы не вступим в переговоры с клуба-
ми РФПЛ по окончании сезона по одному-двум 
нашим футболистам, то у меня будут некото-
рые вопросы к тренерскому штабу. Всё-таки 
тренеры должны раскрывать и совершенство-
вать талант игрока.

Модель управления нашим клубом срав-
нима с деятельностью стабильных середняков 
европейских чемпионатов. Наша цель – найти 
талантливых молодых российских игроков, 

раскрыть в них сильные игровые качества, 
обратить на их игру внимание клубов Пре-
мьер-Лиги и получить доход в бюджет клуба 
в размере 10-ти  миллионов рублей за одного 
футболиста. Таким образом, мы сможем быть 
эффективными. 

Когда я был на стажировках и семина-
рах в Португалии, Испании, Италии и Гер-
мании, то многие европейские менеджеры 
хвалились громкими экономическими транс-
ферами в Россию. Они произносили это с 
ухмылкой. Меня это задевало и продолжает 
задевать. Наша страна богата на футбольные 
таланты, мы можем воспитать своих Халков, 
Витселей и Жулиано, и, самое главное, мы 
можем в будущем гордиться своей футболь-
ной школой и страной. 

С Владимиром Маминовым в «Химках» мы 
поработали всего лишь один месяц. Он старал-
ся прививать команде атакующий футбол, до-
верял молодым футболистам и был в шаге от 
победы в том сезоне, но команда не справилась 
с поставленными задачами. Я запомнил его 
важные слова: в первую очередь, мы воспиты-
ваем человека, а во вторую – футболиста.

Моя конечная задача в клубе не победа в 
Премьер-Лиге России и не титул обладателя 
Лиги Чемпионов. Основная цель – собирать 
полный стадион зрителей на наших играх в 
Химках и упрочить тесную связь команды со 
своими болельщиками как во времена побед, 
так и в минуты неудач. Титулы придут благо-
даря взаимным поддержке и уважению клуба и 
болельщиков. Мы должны быть и, верю, будем 
единым целым, одной командой на пути к на-
шим высоким целям.

 Андрей Воробьёв – современный губерна-
тор, его цели и задачи направлены на улучше-
ние качества жизни жителей Московской обла-
сти. Ему небезразличен спорт вообще и футбол 
в частности. Позиция губернатора в отноше-
нии профессиональных спортивных клубов 
понятна, и я солидарен с ним. Его помощники, 
в своё время, провели анализ и изучение состо-
яние финансовых дел подмосковных профес-
сиональных футбольных клубов. Они увидели 

многомиллионные долги, связанные с неэф-
фективным управлением и необоснованными 
расходами на псевдотрансферы, совершённые 
из бюджетных средств региона. Конечно, зада-
лись вопросом, как в той песне Высоцкого: где 
деньги, Зин?! И это было абсолютно адекват-
ной и правильной реакцией.

Периодически я бываю в раздевалке перед 
игрой. Тренерский штаб понимает моё жела-
ние и причины, по которым я это делаю. Также 
они понимают, что я ни в коем случае не оспа-
риваю их статус и положение. Я часто «завожу» 
ребят на игру и запредельную самоотдачу, я 
им говорю о любви к родине, о родителях, об 
их семьях и болельщиках на трибунах. Футбо-
лист должен быть мотивирован не финансово, 
а идейно. С идеологией в «Химках» всё в поряд-
ке. Мы играем за эмблему клуба и за свои фа-
милии на футболках.

После ухода Вадима Хафизова был не-
большой осадок – всё же мы работали целый 
год вместе, и его приглашение в Химки было 
исключительно моей инициативой. Но жизнь 
не стоит на месте. Ему представился шанс ре-
ализовать свои знания и умения в родном го-
роде. Я не слежу за саратовским «Соколом», но 
надеюсь, что всё сложится у Хафизова благопо-
лучно. 

В зимнее трансферное окно в нашей ко-
манде будут небольшие изменения: мы про-
ведём точечную селекцию с прицелом на 
будущий сезон, пригласим 4-5 качественных 
футболистов, за которыми мы наблюдаем и 
ведём их на протяжении последних семи меся-
цев. За зиму наиграем и качественно подгото-
вим команду к предстоящему игровому циклу.

То, что мы делаем в «Химках», можно на-
звать оздоровлением российского футбола. Мы 
вышли в ФНЛ и привели с собой в турнир но-
вые имена – 22 новых российских футболиста 
пришли вместе с нами. У нас свой собственный 
путь. Мы не работаем по шаблонам, массово 
привлекая в команду опытных сытых игроков 
из других команд ФНЛ, мы работаем с голод-
ными до побед недооценёнными парнями, ко-
торым есть что доказывать.
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НИКОЛАЙ
ФАДЕЕВ

защитник
09.05.1993

176/72

ИГОРЬ
ЧЕРНЫШОВ

защитник
26.06.1984

191/82

КИРИЛЛ
ЗАИКА

защитник
07.10.1992

168/68

МИХАИЛ
ГАЩЕНКОВ

полузащитник
19.06.1992

174/67

АНДРЕЙ
МОСТОВОЙ

полузащитник
05.11.1997

179/73

АЛЕКСАНДР
ЯРКОВОЙ

защитник
10.02.1993

190/84

ДМИТРИЙ
ЦИЦИЛИН

вратарь
24.10.1985

185/80

ВЯЧЕСЛАВ
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

ИЛЬЯ
КУЗЬМИЧЁВ

нападающий
10.01.1988

183/81

БАТРАДЗ
КОКОЕВ

полузащитник
12.08.1995

185/73

МАКСИМ
ШИРОКОВ

полузащитник
26.03.1994

177/69

ЯН
КАЗАЕВ

полузащитник
26.11.1991

183/72

ГОРАН
ГАЛЕШИЧ

полузащитник
11.03.1989

175/68

НИКОЛАЙ
ТЮНИН

полузащитник
06.01.1987

180/77

НИКИТА
КИРСАНОВ

полузащитник
04.01.1995

174/64

ФЁДОР
ДВОРНИКОВ

нападающий
28.12.1992

192/80

СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫШОВ

нападающий
27.07.1984

180/74

ДМИТРИЙ
АХБА

нападающий
06.09.1985

185/80

ИВИЦА
ГУБЕРАЦ

нападающий
05.07.1988

175/68

МИХАИЛ
ПЕТРУСЁВ

нападающий
21.11.1994

175/68

СОСТАВ КОМАНДЫ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ “ХИМКИ”

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
“ХИМКИ” 

год основания 1997

АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

ИРХИН

главный
тренер

10.01.1954

ОЛЕГ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

СТОГОВ

тренер
15.04.1965

ВЛАДИМИР
СТАСИСОВИЧ
БОГДАНАВИЧУС

тренер
18.05.1965

ВАЛЕРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ШЕРЕМЕТОВ

тренер
вратарей
15.05.1964

#1 #18 #35 #5 #6 #19

#86
ДИЕГО

МАЛАНИЯ

защитник
11.02.1991

188/81

#25 #26 #27

ДАНИЕЛ
СИКОРСКИ

нападающий
02.11.1987

184/74

#37 #48#70

#11

#20#33#88

#7 #9

#23 #77#10 #24 #14 #17

Тажутдин Качукаев   Генеральный директор 
Евгений Посадсков  Первый заместитель 

генерального директора 
Юрий Смирнов   Спортивный директор 
Алексей Россихин  Технический директор
Сергей Шокин  Заместитель генерального

директора по безопасности
Валерий Зубаков  Селекционер 
Сергей Зубрицкий  Начальник команды
Игорь Торубаров  Старший администратор  
Александр Туровский  Администратор 
Владислав Гнилевский   Менеджер по развитию 
Эдуард Пысин  Врач 
Степко Шкрэблин    Массажист
Алексей Лященко  Массажист 
Владимир Тимошенко  Видеооператор
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

«МОРДОВИЯ» Саранск 1961 г.

красно-бело-синие

+124=69-137, 429-475

9:0 (02.08.2001. «Салют», второй дивизион)

1:8 (02.11.2007. «Урал», первый дивизион)

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

8-е место (премьер-лига, 2014/15)

«Строитель» (1961), «Спартак» (1961-1971), 
«Электросвет» (1972-1979), «Светотехника» 

(1980-2002), «Лисма-Мордовия» (2003-2004).

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ

БАЛАНС МАТЧЕЙ В ПЕРВОМ 
ДИВИЗИОНЕ (ФНЛ)

ЦВЕТА

О КЛУБЕ

В советский период команда из Саранска в 
основном выступала во второй лиге, где лучшего 
результата добилась в последнем первенстве СССР, 
заняв второе место в одной из буферных зон. В 
чемпионатах России «Мордовия» провела три 
сезона в премьер-лиге и весной прошлого года под 
руководством Юрия Сёмина добилась наивысшего 
в своей истории результата – 8-го места.

Саранский клуб также дважды становился 
победителем ФНЛ (2011/12, 2013/14), четыре раза 
выигрывал первенства в зоне «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона (2000, 2001, 2002, 2009), а в 
Кубке России трижды доходил до четвертьфинала 
(1992/93, 2009/10 и 2014/15). За команду  высту-
пали такие известные футболисты, как Олег Вере-
тенников, Евгений Алдонин и Дмитрий Кириченко.

Дмитрий Черышев является обладателем 
Кубка России (1994/95), серебряным и брон-
зовым призёром чемпионата России в составе 
московского «Динамо». Также провел 13 матчей и 
забил 1 мяч за национальную сборную.

В ноябре 1996-го продолжил карьеру в 
Испании, где, завершив выступления, поступил 
на тренерские курсы. Получив в 2005 году кате-
горию Pro, начал работать с детской командой 
мадридского «Реала». В декабре 2010-го вернулся 
в Россию и был назначен на должность спортив-
ного директора новосибирской «Сибири».

Через полгода Черышев возглавил ниже-
городскую «Волгу», с которой начал самостоя-
тельный тренерский путь. Под его руководством 
команда не только сумела сохранить место в 
премьер-лиге, но и дошла до полуфинала Кубка 
России.

В июле 2013 года встал во главе молодёжной 
команды «Зенита», но после окончания сезона 
принял казахстанский «Иртыш» из Павлодара. В 
мае прошлого года вернулся в Испанию, где во-
шёл в тренерский штаб «Севильи», победившей в 
Лиге Европы-2015/16, а нынешним летом принял 
приглашение «Мордовии».

Поражение в предыдущем туре на своём поле 
от «СКА-Хабаровска» (0:2) стало для саранской 
команды четвертым кряду (разность мячей 2-8).

«Каждый раз мы ищем какие-то оправдания 
своей неудачной игре, – резюмировал после 
матча главный тренер саранской команды. - 
Вроде бы моменты создаём, но пропускаем со 
стандартов. Нет концентрации, хотя тренируем 
это. Пропускаем, а в атаке не реализуем свои 
моменты. Вроде игра была ровная, но забить не 
смогли. Выигрывает только тот, кто забивает. 
Наши две ошибки привели к поражению».

Сейчас, после 23 матчей, «Мордовия» зани-
мает 18-е место с 22-мя очками (+6=4-13, 21-32). 
Любопытно, что предыдущий свой гостевой 

матч против «Тамбова» наш соперник проводил 
тоже в Химках. Поле в Тамбове не справилось с 
природными катаклизмами, а стадион «Родина» 
заявлен у команды Андрея Талалаева как резерв-
ный. Напомним, тот матч завершился победой 
тамбовчан – 2:1. Неудача в Химках постигла са-
ранскую команду и осенью прошлого года, когда 
она уступила здесь нашей команде в поединке 
1/16 финала Кубка России – 0:1. В нынешнем 
первенстве из 12-ти встреч на выезде «Мордовия» 
ни одной не завершила вничью (+4=0-8, 10-17). 
При этом до поражения от «Тамбова» команда 
Дмитрия Черышева одержала две гостевые 
победы подряд: над «Волгарем» и «Балтикой» с 
одинаковым счетом – 2:1.

За «Мордовию» выступают двое бывших игро-
ков красно-чёрных: полузащитник Ренат Сабитов 
и нападающий Павел Игнатович. Сабитов в сезо-
не-2008 и провел за «Химки» 17 матчей, включая 
кубковые, а Игнатович в 2010 году в 18-ти играх в 

красно-чёрной форме отметился 5-ю голами.
В тренерском штабе саранского клуба также 

работает Геннадий Гридин, который с июня по 
август 2013-го был рулевым химчан.

ТРЕНЕР

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

НАШИ ЛЮДИ

ФК «ХИМКИ» - ФК «МОРДОВИЯ»

29.03.2003

23.06.2010

24.09.2015

09.07.2004

04.06.2011

29.10.2003

23.10.2010

06.08.2016

27.10.2004

14.10.2011

«ХИМКИ» – «ЛИСМА-МОРДОВИЯ» 1:0
(пеРВый ДИВИзИОн)(КИСеЛёВ)

«МОРДОВИЯ» – «ХИМКИ» 2:1
(пеРВый ДИВИзИОн)
(РуСт.МуХАМетшИн-2 – тИХОнОВ)

«ХИМКИ» – «МОРДОВИЯ» 1:0
(КубОК РОССИИ, 1/16 фИнАЛА)
(И.ЧеРнышОВ)

«ХИМКИ» – «ЛИСМА-МОРДОВИЯ» 2:0
(пеРВый ДИВИзИОн)
(МАшКАРИн, ОСпешИнСКИй)

«ХИМКИ» – «МОРДОВИЯ» 0:6
(фнЛ)
(АСеВеДО-2, РОгОВ, пАнЧенКО, тАнДеЛОВ 
(С пенАЛьтИ), СМИРнОВ)

«ЛИСМА-МОРДОВИЯ» – «ХИМКИ» 2:0
(пеРВый ДИВИзИОн) (губАнОВ, бОРОДИн)

«ХИМКИ» – «МОРДОВИЯ» 0:3
(пеРВый ДИВИзИОн)
(РуСЛ.МуХАМетшИн-2, пАнЧенКО)

«МОРДОВИЯ» – «ХИМКИ» 5:0
(фнЛ)
(ДеОбАЛьД-2, АЛХАзОВ (С пенАЛьтИ), 
САРКИСОВ, АСтАфьеВ)

«ЛИСМА-МОРДОВИЯ» – «ХИМКИ» 0:1
(пеРВый ДИВИзИОн)
(пОгРебнЯК)

«МОРДОВИЯ» – «ХИМКИ» 2:1
(фнЛ)
(РуСт.МуХАМетшИн, гОРбАнец – МАМтОВ)

19.11.2016. «Мордовия» – «СКА-Хабаровск»     0:2

12.11.2016. «Тамбов» – «Мордовия»      2:1

09.11.2016. «Мордовия» – «Тосно»      0:2

05.11.2016. «Мордовия» – «Спартак-2»      1:4

30.10.2016. «Мордовия» – «Спартак-Нальчик»     1:0

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
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ВРАТАРИ

1 ЧЕБАНУ Илья   29.12.1986 189/82 Молдавия 15 -21

22 КОТ Игорь   03.06.1980 185/86 Россия 2 -2

28 ЛЕОНОВ Артём   28.06.1994 190/82 Россия 8 -10

ЗАЩИТНИКИ

2 ИВАНОВ Андрей   02.09.1994 183/73 Россия 13 0

4 ЧАЛОВ Даниил   17.06.1994 189/78 Россия 11 1

13 БАГАЕВ Алан   07.04.1991 193/88 Россия 20 0

27 БЕРДНИКОВ Алексей   30.03.1996 176/67 Россия 0 0

87 ЛЕБЕДЕВ Юрий   21.01.1987 183/79 Россия 18 0

17 МОЛОДЦОВ Артём   08.10.1990 174/70 Россия 21 0

23 НАВЛЕТОВ Руслан   10.12.1993 190/81 Россия 0 0

19 ОСИПОВ Евгений   29.10.1986 189/87 Россия 21 1

34 САБИТОВ Ренат   13.06.1985 186/82 Россия 19 0

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

8 АСТАФЬЕВ Максим   08.12.1982 169/66 Россия 18 4

7 ДЕГТЯРЁВ Александр   07.09.1983 171/69 Россия 17 3

57 ДЕОБАЛЬД Павел   25.06.1990 178/70 Россия 18 4

94 ЗАХАРЧЕНКО Станислав  01.01.1994 178/62 Россия 7 0

11 ИГНАТОВИЧ Павел   24.05.1989 178/71 Россия 16 2

29 КРЕНДЕЛЕВ Александр  29.01.1986 180/74 Россия 15 0

24 ПАЗИН Андрей   20.01.1986 175/64 Россия 8 0

95 ПЕТРОВ Илья   27.06.1995 176/75 Россия 8 0

47 СЫСУЕВ Владислав   12.04.1989 179/69 Россия 0 0

НАПАДАЮЩИЕ

33 АЛХАЗОВ Александр   27.05.1984 177/75 Россия 16 3

10 АМБАРЦУМЯН Армен   11.04.1994 177/70 Россия 16 0

9 ЛУКЬЯНОВ Иван   27.12.1990 185/82 Россия 13 0

38 МАЛОЯН Артур   04.02.1989 178/70 Россия 14 4

99 САРКИСОВ Артур   19.01.1987 174/75 Армения 18 3

СОСТАВ КОМАНДЫ ФК «МОРДОВИЯ»

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Инспектор матча

Анатолий Маляров  
(Москва)

Резервный судья

Максим Перезва   
(Раменское)

Делегат

Анатолий 
Харьков     
(Москва)

Главный судья

Алексей Матюнин   
(Москва)

Помощники судьи

Иван Бирюлин 
(Ярославль)  
Александр Журба   
(Барнаул)

Главный тренер
Дмитрий
Черышев

Тренер
Марат 
Мустафин

Тренер
Михаил  
Пилипко

Тренер
Геннадий 
Гридин

Тренер по вратарям
Дмитрий Тяпушкин



Цитата от Александра Данишевского 
«Самое главное – я стал забивать в «Химках».

Александр 
ДАНИШЕВСКИЙ

Нападающий
Дата рождения: 
23-02-1984

Страна: Россия

Карьера в ФК «Химки»: 
3 сезона (2004, 2005, 2011/12), 
63 матча (учитывая Кубок России), 
14 мячей.

ИЗ ИСТОРИИ ФК «ХИМКИ»

Знаете ли вы, что Александр Данишевский в «Химках»…

…в сезоне-2005 стал с 12-ю голами вторым бомбардиром команды. 
Больше тогда забил только Андрей Тихонов (15 мячей).
…все игры, в которых забивал, становились для команды победными.
…из 14-ти голов только один забил на выезде. Это произошло
в сезоне-2005 в Воронеже против «Факела» (2:1).
…открыл счёт своим голам только во втором сезоне, оформив дубль 
в ворота «Петротреста» (3:0). Всего отметился тремя дублями за 
красно-чёрных.



 ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ТАЖУТДИН КАЧУКАЕВ 
Генеральный директор ФК «Химки»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ

www.fckhimki.ru

fckhimki_off icial

fc_khimki

fckhimki97 fckhimki

fckhimki

«С идеологией в «Химках» 

всё в порядке. Мы играем 

за эмблему клуба и за свои 

фамилии на футболках.»


