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СКА-Хабаровск - Сокол 1-1
Спартак-2 - Енисей 3-1
Сибирь - Кубань 0-0
Волгарь - Зенит-2. 4-3
Спартак-Нальчик - Балтика 0-0
Тосно - Тюмень 2-2
Химки - Факел 0-0
Мордовия - Нефтехимик 1-0
Луч-Энергия - Динамо-Москва 0-2
Тамбов - Шинник 0-1

Зенит-2 - Спартак-Нальчик 1-1
Тюмень - Тамбов 0-0

Енисей - Тосно 0-1
Шинник - СКА-Хабаровск

Нефтехимик - Волгарь 1-0
Спартак-2 - Динамо-Москва 1-1

Балтика - Луч-Энергия 0-0
Кубань - Мордовия 2-0

Факел - Сибирь 2-0
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Исупов (В)
Заика
Малания
Чернышов (К)
Шумских
Лапин

Тюнин
Гащенков (Кирсанов, 79)
Широков (Чатович, 54)
Дворников

ЗАПАСНЫЕ:
Цицилин
Фадеев
Пичугин
Ярковой
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Кокоев, 54 (грубая игра); Чатович, 69 (грубая игра); Лапин, 77 (неспортивное 
поведение); Соловьёв, 77 (неспортивное поведение); Шумских, 80 (срыв перспективной 
атаки).

12 марта 2017 года. Химки. Стадион «Родина». 1080 зрителей. 7 градусов.
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ФОТО: Ольга СТЕПИНЬШ

МАТЧ 26-ГО ТУРА 
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ХИМКИ
ФАКЕЛ
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Кобзев (В)
Осипенко
Багаев
Тихий
Шахов
Бурнаш

Трошечкин
Свежов (К) (Лукьяновс, 61)
Соловьёв (Арустамян, 81)
Бирюков (Болов, 46)
Касьян

ЗАПАСНЫЕ:
Мельниченко
Иванов
Нагибин

5

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь).
АССИСТЕНТЫ:
Наиль Сайфетдинов (Казань), Артур Зайнагутдинов (Уфа).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ: 
Игорь Панин (Дмитров).
ИНСПЕКТОР: Юрий Куница (Краснодар). ДЕЛЕГАТ: Юрий Кузнецов (Москва).
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ФОТО: Ольга Степиньш

ФК «ХИМКИ»
Исупов (Цицилин, 46)
Заика (Пичугин, 75) 
Малания
Чернышов (К)
Ярковой (Горячев, 65)
Фадеев (Мостовой, 46) 
Тюнин (Широков, 70)
Кокоев (Гащенков, 46) 
Казаев (Кирсанов, 77) 
Петрусёв (Чатович, 46) 
Дворников (Кузьмичёв, 46)

СУДЬИ
С. Чебан (Москва)
В. Мартыненко (Москва)
И. Демешко (Московская обл.).

20 марта 2017 года. Химки. 
Стадион «Родина».

60 зрителей. 4 градуса.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
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ХИМКИ

ДОМОДЕДОВО
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ФОТО: @niklapin93

Коллектив футбольного клуба «Химки»
от  всей души поздравляет нападающего 
Илью Кузьмичёва и его прекрасную 
половину Оксану с прошедшим 14 марта 
бракосочетанием!

Дорогие Илья и Оксана, мы желаем вам 
счастья, любви и долгой совместной жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 марта исполнилось 52 года тренеру по 
работе с вратарями молодежной команды 

Александру Витальевичу Жидкову.

От всей души поздравляем его с прошедшим 
днём рождения, желаем счастья, успехов в 

работе и, конечно, крепкого здоровья!

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
В связи с обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими в стане саратовского «Сокола» (эпидемия 
гриппа), в соответствии с пунктами 5.3. (д) и 5.6. 

статьи 5 регламента ФОНБЕТ – Первенства России по 
футболу Футбольной национальной лигой было 
принято решение о переносе матча 27-го тура 

«Сокол» – «Химки» на новую дату.
Перенесённая встреча будет проведена 17 мая, в 

среду.
О времени и месте встречи будет объявлено 

дополнительно.

ФОТО: Камила МИХАЛЁВА-ИСКАКОВА
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МАТЧ С «СОКОЛОМ» ПЕРЕНЕСЁН НА МАЙ
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Полузащитник Адмир Чатович 
провёл мастер-класс для воспитанников 
СДЮСШОР г.о. Химки по футболу 2003 
года рождения (тренер Сергей Богомо-
лов), ставших по итогам прошлого года 
чемпионами Москвы в Премьер-лиге. 
Легионер провёл с ребятами получасо-
вое занятие на стадионе «Новые Химки». 
В некоторых Адмир принял личное 
участие, что особенно понравилось 
юным футболи- стам.
Все упражне- ния ребята 
делали с 
б о л ь ш и м 
усердием и 
практиче-
ски не 
ошиба-
л и с ь . 

АДМИР
ЧАТОВИЧ

ПРОВЁЛ
МАСТЕР-КЛАСС

В СДЮСШОР «ХИМКИ»

Полузащитник Адмир Чатович 
провёл мастер-класс для воспитан-
ников СДЮСШОР г.о. Химки по фут-

болу 2003 года рождения

После окончания тренировки Чатович 
поблагодарил ребят за хорошую работу, а 
также дал напутствие на будущее: «Чтобы 
вырасти в большого футболиста, мало 
одних тренировок. Нужно еще занимать-
ся индивидуально. И, конечно, слушаться 
тренера. Надеюсь, что когда-нибудь 
увижу кого-то из вас в топовых командах 
и тогда с гордостью скажу своим 
друзьям: «А я ведь их тренировал один 
раз!»

ФОТО: Ольга СТЕПИНЬШ

ТЕКСТ: Анатолий МАРТЫНОВ
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Шестнадцатого марта швед-
ский полузащитник ФК 
«Химки» Адмир Чатович 
побывал в лицее № 17 город-
ского округа Химки, где 
встретился с учениками 3-7 классов.
В начале, по уже сложившейся традиции, 
учащимся был показан ролик о нашем 
клубе «Химки – это Я». Затем школьники 
услышали рассказ об истории крас-
но-чёрных.
После вступительной части на сцену был 
приглашен главный герой мероприятия – 
Адмир Чатович. После того, как хавбек 
рассказал собравшимся о себе, ребята 
смогли задать новичку «Химок» свои 
вопросы. Лес рук не уменьшился даже 

после пятнадцатиминутного общения. 
Причём многие школьники задавали 
вопросы нашему легионеру без перевод-
чика, по-английски.
Затем пришло время конкурса на знание 
истории нашей команды, за правильные 
ответы в котором полагались призы от 
ФК «Химки». В итоге главный приз, клуб-
ный шарф, достался ученику 5 «Б» 
Андрею Наумову, который правильно 
назвал большинство клубов в карьере 
Адмира Чатовича.

ЧАТОВИЧ
ПОБЫВАЛ

В ЛИЦЕЕ № 17

ТЕКСТ: Анатолий МАРТЫНОВ

16 марта шведский полузащитник 
ФК «Химки» Адмир Чатович побывал 

в лицее № 17 городского округа 
Химки, где встретился с учениками 

3-7 классов.

ФОТО: Ольга СТЕПИНЬШ
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Адмир ЧАТОВИЧ:
«МАТЧИ ФНЛ НАПОМИНАЮТ ФИНЛЯНДИЮ»
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Шведский легионер «Химок» о родной Боснии, став-
шей не менее родной Швеции и о том, что в Бахрейне 

тоже можно играть в футбол
ТЕКСТ: Анатолий МАРТЫНОВ, Камила МИХАЛЁВА-ИСКАКОВА / ПЕРЕВОД: Святослав СОЛДАТЕНКОВ / ФОТО: Ольга СТЕПИНЬШ

Гацко, откуда я родом, — совсем 
маленький городок на юго-востоке Боснии 
и Герцеговины. Численность его населения 
– всего около шести тысяч человек. Там даже 
не было роддома, поэтому маме пришлось 
ехать в соседний Требине, расположенный в 
76 километрах от Гацко, чтобы я появился на 
свет в нормальных условиях.

В 92-м году из-за начавшейся в Боснии 
войны с родителями и сестрой экстренно 
уехали в Швецию. Мне тогда было всего 5 
лет. Куда ехать – не выбирали, это уже было 
вопросом спасения жизни, потому что нача-
лась бомбёжка. Где приняли, туда и поехали.

В Швеции очень хорошо относятся к 
эмигрантам. Когда мы приехали, жили в 
отеле бесплатно вместе с другими соотече-
ственниками, бежавшими от войны. Всего 
нас было несколько сотен человек. В Боснии 
остались близкие родственники. Оттуда, где 
они находились, не было возможности 
выехать – это было очень опасно для жизни, 
поэтому им приходилось прятаться. К сожа-
лению, некоторым родным не удалось 
спастись… А в Гацко я больше никогда 
не возвращался, хотя иногда и приез-
жаю в Боснию.

Футболом начал заниматься 
поздно, в 10 лет. Произошло это 
совершенно случайно. Я играл 
совсем один во дворе. 
Подошли ребята, позвали 
сыграть с ними. Некоторые 
играли в «Росунде», предло-
жили мне тоже там зани-
маться.

В итоге меня заметили 
представители «АИКа». Там 
прошел все возраста и в 
итоге подписал первый 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
контракт. Других вариантов, 
кроме футбола, у меня не 
было.

Футбол в Швеции популярнее хоккея. 
Попытался как-то встать на коньки – ничего 
не получилось. Когда занимался в «АИКе», 
ходили на матчи одноименной хоккейной 
команды. Мне было совсем не интересно. На 
одном из матчей вообще заснул!

В Швеции много клубов, основанных 
различными диаспорами. Эмигранты могут 
спокойно создать свою команду и заявиться в 
любительскую лигу. Некоторые клубы оказы-
ваются настолько успешными, что дорастают 
до элитного дивизиона. Например, клуб 
«Ассирийска», который был финалистом 
Кубка Швеции в 2003 году. На профессио-
нальном уровне играют «Далкурд», создан-
ный курдской диаспорой и «Сюрианска», 
которую основали арамейцы.

Златан Ибрагимович – спортсмен № 1 в 
Швеции. Кто не знает Златана, тот ни разу не 
смотрел футбол. Это не просто физически 
сильный футболист, но настоящий голеодор, 
машина по забиванию мячей! Поражает его 
психологическая готовность к каждому 
матчу, он всесторонне развитый футболист. 

На мой взгляд, он сильнее Криштиану 
Роналду. В моем рейтинге он четвертый 
после Месси, Неймара и Суареса.

Настал момент, когда почувство-
вал, что уже наигрался в Швеции. Захо-
телось чего-то нового. Мой агент пред-

ложил вариант с Финляндией. Ни 
одна из этих команд не может 
сравниться с «АИКом», но они 
входят в число лучших команд 
своей страны. Если любишь 
футбол, то нет особой разни-
цы, где играть. Тем не менее, 
считаю, что шведский чемпио-

нат выше уровнем.
В футболе шведская коман-

да будет посильнее в любом 
случае, и наше соседское противо-
стояние не станет событием дня. 
Все будут знать, что шведы выигра-

:
»





ФОТО: Ольга СТЕПИНЬШ



ют. Когда играл в Финляндии, в Лиге Европы 
попали на АИК. И если дома мы сыграли 2:2, 
то на выезде проиграли вчистую – 0:4. Исход 
был предсказуем.

После Финляндии я полгода провел в 
Дании. Так вышло, что в январе остался без 
клуба.

Поступило предложение от моего 
агента попробовать свои силы в Бахрейне. 

Не особо долго думал. Решил, что это будет 
интересно, и решил поехать. У меня не было 
никакой информации о том, куда я еду. 
Только то, что смог найти в Гугл.

Это была одна из лучших стран, где мне 
доводилось бывать до этого. Условия были 
потрясающие! Очень дружелюбные и привет-
ливые люди. Мне нравилось как играть там, 
так и жить. Это был одних из лучших перио-
дов в плане комфорта в моей карьере. 
Вообще никаких проблем не было! Партнеры 
по команде были потрясающие: все говорили 
по-английски, мы хорошо общались, все были 
приветливыми и дружелюбными. Самые 
лучшие воспоминания – оттуда. Не ожидал 

такого от Бахрейна. Я даже остался там по 
окончании контракта отдохнуть ненадолго.

Никогда не представлял, что можно 
играть в такую жару. Матчи были в +40, под 
палящим солнцем. Поначалу для меня это 
было странным, но, на удивление, тело 
довольно быстро привыкает к такому клима-
ту. Чувствуешь себя нормально.

В январе я получил электронное 
письмо от 
«Химок». В нём 
было написано, 
что клуб просма-
тривал игры с 
моим участием, и 
они заинтересо-
вали руководство 
команды. Мне 
п р е д л о ж и л и 
п о п р о б о в а т ь 
здесь свои силы.

Я слышал 
много хорошего 
о России, о 
русских и поду-
мал — почему 
нет? Это отлич-
ное продолжение 
карьеры! Один из 
моих друзей 
Александр Баич 
играл в России за 
ростовский СКА 
и рассказывал 

только хорошее. К тому же много шведских 
игроков играют в России. Все, с кем я общал-
ся на эту тему, говорили, что здесь хорошая, 
сильная, но совсем не легкая по игре лига.

Перед тем, как приехать, я сказал 
своим, что еду играть в Россию. А в ответ 
услышал: «Уууу, ты что! Там же очень холод-
но!» Но когда вышел из аэропорта, на термо-
метре было всего -3. Это при том, что в 
Швеции было -5. В России погода очень 
похожа на шведскую. Особой разницы не 
заметил.

В России до этого ни разу не был, но у 
меня много друзей отсюда. Первые впечат-
ления о Москве? Это огромный город, очень 
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красивый, и тут очень много людей. Когда 
только приехал, заехал только в Химки, 
больше никуда.

Когда приехал в следующий раз, меня 
первым делом отвезли на Красную Площадь. 
Показали Кремль, где работает Путин, а ещё 
мы катались в метро. Мне понравилось! 
Хочется в Москве посмотреть всё! Но пока 
даже и не знаю, куда отправиться. Да и 
некогда было. У нас были двухразовые трени-
ровки, расслабляться времени не было.

Тренировочный процесс отличается от 
того, который мне знаком. В Швеции пред-
сезонка более короткая. Несколько недель 
проводим в тёплых странах. Обычно, это та 
же Турция. После возвращения в Швецию у 
нас больше одной тренировки в день не 
бывало.

В России достаточно долгие предсезон-
ные сборы, да и нагрузки высокие – две 
тренировки в день. Мой организм сначала не 
был готов к таких высоким нагрузкам. В то же 
время в плане занятий ничего нового нет. 
Все упражнения оказались мне знакомы.

Пока забил всего четыре гола в товари-
щеских матчах. Не придаю этому особого 
значения. Хотелось, конечно, 
забить в первых трёх встречах, 
но теперь приложу все силы, 
чтобы сделать это в игре 
против «Шинника».

Пока матчи ФНЛ мне 
напоминают игры в Финлян-
дии. Здесь также на первый 
план выходит физика, на 
поле много борьбы. В 
Швеции все-таки 
больше техники и 
игры в пас, а тут у 
нас на первом 
плане силовая 
борьба и бег. Для 
меня особой 
разницы нет, я 
могу выступать в 
любых условиях, 
но мне больше по 
душе конечно, игра в 
пас. Кстати, искус-

ственный газон для меня вообще не пробле-
ма. Я играл на подобных и в Швеции, и в 
Финляндии.

Моя семья небольшая: мама, папа и 
старшая сестра. Ну и, конечно, моя девушка. 
Она сейчас в Швеции. У нас рабочая семья, к 
спорту никто отношения не имел.

В детстве моими любимыми героями 
были Черепашки Ниндзя. Родители мне их 
регулярно покупали, а я их спускал в унитаз. 
Они злились: «Где опять твои игрушки?». Они 
не очень хотели понимать, зачем я их кинул в 
канализацию, а ведь там и должны были жить 
Черепашки, вы же понимаете, о чем я? 
Самым любимым был Леонардо – у него была 
синяя повязка, а мне очень нравится синий 
цвет.

Никогда не думал о том, чтобы 
вернуться в своё прошлое, повернуть 
время вспять. Стараюсь жить сегодняшним 
днём, который стараюсь провести макси-
мально позитивно, чтобы он запомнился. 
Назад не смотрю. Конечно, есть моменты, 
которые стоит помнить, но жить нужно, 
смотря вперёд. А так вернулся бы лучше на 
100 лет назад. Думаю, тогда жить было 

лучше. Мне кажется, что в следующем веке 
люди окончательно погрузятся в вирту-
альную реальность. И так уже все «живут» 
в телефонах. Не хочу видеть, во что мы 
все превратимся через сто лет, если так 
и пойдёт.

Многие русские слова похожи на 
боснийские. Многое понимаю, но 

говорить не очень получается 
самостоятельно. Если продол-
жу в том же духе, через полго-
да могу уже спокойно 
общаться без переводчика. 
Словарный запас – где-то 
слов 50: «привет», «спаси-
бо», «говоришь по-русски» и 
других немножко.

Полный текст интервью читайте на 

нашем сайте www.fckhimki.ru.
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ТРЕНЕР
ВРАТАРЕЙ

ТРЕНЕР
ПО ОФП

Валерий 
Шереметов
15.05.1964
Гражданство: Россия

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Эмин 
Агаев
10.08.1973
Гражданство: Россия

/

Александр
Ирхин
10.01.1954
Гражданство: Россия

ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР

Олег
Стогов
15.04.1965
Гражданство: Россия

ТРЕНЕР

ВРАТАРИ
СОСТАВ КОМАНДЫ/

          Вячеслав
       Исупов

16.01.1993
190/80
Гражданство: Россия

18          Дмитрий
      Зорников

28.04.1997
194/83
Гражданство: Россия

351    Дмитрий
   Цицилин

24.10.1985
185/80
Гражданство: Россия

ЗАЩИТНИКИ/

5    Алексей 
  Шумских

01.07.1990
190/86
Гражданство: Россия

6    Никита 
  Лапин

20.05.1993
172/72
Гражданство: Россия

19  Александр
  Ярковой
 
10.02.1993
190/84
Гражданство: Россия

25 Диего 
Малания

11.02.1991
188/81
Гражданство: Россия

  Игорь
 Чернышов

26.06.1984
191/82
Гражданство: Россия

27   Кирилл 
  Заика

07.10.1992
168/68
Гражданство: Россия

66  Николай 
  Фадеев

09.05.1993
172/72
Гражданство: Россия
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ПОЛУЗАЩИТНИКИ/

  Михаил
  Гащенков

19.06.1992
174/67
Гражданство: Россия

8    Адмир 
  Чатович

05.09.1987
178/73
Гражданство: Швеция

9    Андрей 
   Мостовой

05.11.1997
179/73
Гражданство: Россия

   Ян
  Казаев

26.11.1991
183/72
Гражданство: Россия

НАПАДАЮЩИЕ

11  Илья 
  Кузьмичёв
10.01.1988
183/81
Гражданство: Россия

37  Фёдор 
  Дворников
28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

44   Максим 
   Пичугин
05.11.1998
181/77
Гражданство: Россия

 Тим 
 Нильсен
07.10.1992
183/80
Гражданство: Россия

98  Камран 
  Алиев
15.10.1998
178/70
Гражданство: Россия

7 10

92

  Николай 
  Тюнин

06.01.1987
180/77
Гражданство: Россия

17   Никита 
   Кирсанов

04.01.1995
174/64
Гражданство: Россия

22   Максим 
   Стогов

17.03.1998
181/73
Гражданство: Россия

  Батрадз 
  Кокоев

12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

45  Евгений 
  Горячев

16.01.1992
184/73
Гражданство: Россия

  Михаил 
  Петрусёв

21.11.1994
175/68
Гражданство: Россия

14

23 70

/
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    Максим 
    Широков
26.03.1994
177/69
Гражданство: Россия
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ВОСПОМИНАНИЯ О «ХИМКАХ»/

ТЕКСТ: Анатолий МАРТЫНОВ
ФОТО: пресс-служба ФК «Химки»

Юрий
ГЕОРГИЕВСКИЙ
Родился 17.09.1970.
Воспитанник химкинского футбола (футболь-
ная секция «Новатор», тренер — Владимир 
Иванович Шестаков), выпускник СДЮСШОР 
«Трудовые Резервы» (Москва).
Амплуа: нападающий.
Лучший бомбардир чемпионатов: 1996 (4-я 
лига, объединение «Центр») — 28, 1998 
(второй дивизион, зона «Запад») — 11.

КАМНИ УДАЧНО ЛЕГЛИ
— Вы, кажется, ещё в союзные 

времена в Химках играли?
— Да, до 1990 года на область, за 

«Новатор». Играл вместе с Сергеем 
Зубрицким – нынешним начальником 
команды. Жалко, что после травмы 
ему пришлось рано закончить с футбо-
лом.

В армии играл за сборную северного 
флота в последние полгода службы. 
Потом были раменский «Сатурн», 
мытищинское «Торпедо», «Крас-
ногвардеец». Когда создавалась 
команда в Химках, там руководителя-
ми были Андрей Дементьев и глава 
города Юрий Кораблин – настоящие 
фанаты футбола. Они меня позвали: 
«Никуда не дергайся, оставайся в 
команде». «Ничего себе, – думаю – Я 
родился, вырос в Химках. Конечно, я 
буду играть здесь». Специально сезон 
пропустил даже, хотя предложения 
были из других клубов.

— Как формировалась тогда коман-

да? Может быть, сами кого советовали 
пригласить?

— Нет, я никого не рекомендовал. 
Камни тогда удачно очень легли. У нас 
действительно хороший коллектив 
подобрался. В этом немалая заслуга 
была и тренерского штаба, проделав-
шего большую работу. Того же Сергея 
Кравчука пригласили из Шатуры. Это 
был очень хороший нападающий. 
Слышал, что он и сейчас ещё где-то 
играет.
ТОЛЬКО ПОБЕДА

— Задача была изначально занять 
первое место?

— Да. Причём подготовка была 
сумасшедшая, на уровне профессио-
нальных команд, с большими сборами. 
Тренировались на своей базе в Стар-
бееве, где был профилакторий. Бегали 
в лесу, пеньки таскали, а они кило-
граммов по двадцать, наверное. Все 
старались, никто не сачковал.

Мы продолжаем публиковать воспоминания ветеранов нашей команды о годах, проведённых 
в «Химках».
Полные тексты интервью вы по-прежнему можете найти на нашем сайте www.fckhimki.ru
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— «Накачка» перед первой офици-
альной игрой, наверное, была будь 
здоров?

— Я к тому времени уже поиграл по 
вторым лигам, был обстрелянным 
бойцом. Тем не менее, волнение, 
конечно, присутствовало. Установка 
была – только победа и с первых минут 
атаковать. Вышли – почти полный 
стадион, три тысячи пришло. Ноги 
сами понеслись. Мы забили быстрый 
гол, а я потом ещё пенальти не забил. 
Реализуй – может, и спокойнее тогда 
всё прошло. Но всё равно выиграли 
3:1.

— Когда забили первый гол, осозна-
ли, что это историческое событие?

— Тогда нет, конечно. Хотя забить 
именно первый мяч хотелось. Но это 
касалось не только меня. Прекрасно 
помню этот момент и сейчас. Сергей 
Калашников, который, к сожалению, 
уже умер, отдал мне этот историче-
ский пас. Он прошёл с правого 
фланга, прострелил, мяч отскочил, и я 
с полулета пробил. Правда, потом 
опять же не забил пенальти – пробил 
не очень хорошо. Тоже волнение 
сказалось – не робот же. Соперник нас 
вскоре наказал, но свою первую игру 
мы по-любому не должны были прои-
грывать.

— Победу отметили?
— Тогда собирались обычно на 

рынке. По чуть-чуть позволили себе – 
всё-таки такое событие. Да и стресс 
нужно было снять. Понимали, что это 
только начало истории нашего клуба. 
Поэтому всё было культурно.

— Тот сезон – самый яркий в карье-
ре?

— Пожалуй. Весь сезон команда 

провела на одном дыхании. Проиграли 
всего одну игру – «Оке» из Ступина. 
Это было в самом конце сезона, когда 
задача была уже решена. Тогда были 
еще переходные игры – тоже все 
выиграли.

Затем поехали в Ульяновск на 
финальный турнир. Изначально 
стояла задача просто попасть в 
шестерку первых команд, которые 
потом будут играть в третьей лиге, но 
аппетит приходит во время еды. 
Почувствовали, что есть шанс заце-
питься за первое место.

Финал получился тяжелым. Хозяевам 
турнира – «Энергии» – тоже победа 
была очень важна. Матч судил извест-
ный арбитр Юрий Чеботарев. Судил 
великолепно – не дал пенальти нам, не 
дал хозяевам.

Я в том матче вышел на замену – это 
был тактический вариант. Наш тренер-
ский штаб предположил, что дело 
может дойти до послематчевой серии 
11-метровых, а я тогда был штатным 
пенальтистом в команде.

Изначально ничем не рисковали. На 
моем месте играл не менее сильный 
игрок – Сергей Кравчук, который в 
итоге стал лучшим бомбардиром этого 
турнира. Я первым бил пенальти, пере-
живал очень сильно. На кону было 
первое место чемпионата России 
среди любителей, звание мастеров 
спорта. Некоторые из игроков даже 
испугались бить по воротам. В том 
числе наш капитан Игорь Ющенко, 
поигравший в первой лиге, нервничал. 
В итоге он и не забил тогда, но мог не 
забить любой – напряжение было 
очень большим. Слава Богу, благодаря 
нашему вратарю Сергею Смелову все 
завершилось благополучно.

«Ничего себе, – думаю – Я родился, вырос в 
Химках. Конечно, я буду играть здесь»

х 



ШИННИК
ХИМКИ

Голы:
ЯТЧЕНКО, 74
НИЗАМУТДИНОВ, 83

Матч первого круга.
28.08.2016. Ярославль.
Стадион «Шинник».
1500 зрителей. 17 ˚C.

2
0

20

МАТЧ 10-ГО ТУРА



Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

ФК «ШИННИК»
Основан в 1957 году
ЦВЕТ�: чёрно-синие

5 М�ТЧЕЙ ПЕРВЕНСТВ�
«Шинник» – «СКА-Хабаровск» 1:0
«Тамбов» – «Шинник» 0:1
«Шинник» – «Тосно» 0:0
«Спартак-2» – «Шинник» 1:2
«Луч-Энергия» – «Шинник» 1:0

СЕЛЕКЦИ*
Пришли:
З / Николай Вовк

Ушли:
П / Владислав Сиротов

РУКОВОДСТВО
Генер#льный директор
Дмитрий Горин
З#м.генер#льного директор#
Михаил Морозов
Спортивный директор
Сергей Коровкин
Офицер по безоп#сности
Владислав Юсуфи
Пресс-#тт#ше
Андрей Паршин
Гл#вный тренер
Александр Побегалов
Ст#рший тренер
Алексей Казалов
Тренер вр#т#рей
Владимир Чуркин
Тренер по физподготовке
Евгений Роженков
Н#ч#льник ком#нды
Валерий Смирнов
�дминистр#тор
Сергей Константинов
Н#ч#льник медицинской службы
Андрей Каракчиев
Ст#рший вр#ч основного сост#в#
Гарегин Агаханян
Вр#ч
Игорь Конев
М#сс#жист
Дмитрий Лошманов
Видеоопер#тор
Андрей Власов

ДОСТИЖЕНИ*: Высшая лига — 4-е 
место (1997).
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/«ТЫ В ИГРЕ!»

Суть конкурса проста: каждый, кто 
поместит указанную запись на свою 
страницу и закрепит её там до 
момента розыгрыша, становится 
участником розыгрыша. Победитель 
определяется случайным образом за 
двое суток до начала матча. Перед 
матчем с «Факелом» был 
проведён первый такой 
розыгрыш. Его победите-
лем стала Виктория Туль-
ская (она же Виктория 
Мустафина).

К сожалению, сама 
Виктория не смогла 
приехать на игру с 
«Факелом», но приз 
не пропал зря – его 
получили подруги 
победительницы. К 
слову, они также 
приняли участие в 
акции, но в число 

22

Перед началом первенства мы 
запустили регулярный розыгрыш 
репостов «Будь в игре!» среди 
участников нашей официальной 
группы «ВКонтакте» с весьма 
интересными призами от крас-
но-чёрных.

призёров не попали.
В итоге Татьяна Степанова и Мария 

Алексеева получили возможность 
посмотреть матч с VIP-трибуны, а 
также забрали подарки для подруги 
Виктории от ФК «Химки». Но, конеч-
но, гвоздём программы стала встре-

ча с командой 
прямо перед раз-
минкой.

Кстати, выяс-
нилась любо-

п ы т н а я 
деталь – 
все три 
девушки 
о к а з а -
л и с ь 
профес-
сиональ-

н ы м и 
ф у т б о -
листками.



ФОНБЕТ – ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

/

                  

«Динамо»

«Тосно»

«СКА-Хабаровск»

«Факел»

«Шинник»

«Спартак-2»

«Енисей»

«Тамбов»

«Кубань»

«Луч-Энергия»

«Химки»

«Тюмень»

«Зенит-2»

«Спартак-Нальчик»

«Сибирь»

«Волгарь»

«Сокол»

«Мордовия»

«Нефтехимик»

«Балтика»
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Главный тренер:

Александр ИРХИН

1 Дмитрий ЦИЦИЛИН

18 Вячеслав ИСУПОВ

35 Дмитрий ЗОРНИКОВ

5 Алексей ШУМСКИХ

6 Никита ЛАПИН

19 Александр ЯРКОВОЙ

25 Диего МАЛАНИЯ

26 Игорь ЧЕРНЫШОВ

27 Кирилл ЗАИКА

66 Николай ФАДЕЕВ

7 Михаил ГАЩЕНКОВ

8 Адмир ЧАТОВИЧ

9 Андрей МОСТОВОЙ

11 Ян КАЗАЕВ

14 Николай ТЮНИН

17 Никита КИРСАНОВ

18 Максим СТОГОВ

23 Батрадз КОКОЕВ

45 Евгений ГОРЯЧЕВ

70 Михаил ПЕТРУСЁВ

11 Илья КУЗЬМИЧЁВ

37 Федор ДВОРНИКОВ

44 Максим ПИЧУГИН

77 Максим ШИРОКОВ

92 Тим НИЛЬСЕН

98 Камран АЛИЕВ

Главный тренер: 

Александр ПОБЕГАЛОВ

31 Илья ЛАНТРАТОВ

1 Александр МАЛЫШЕВ

16 Дмитрий ЯШИН

2 Алли НДРИ

50 Николай ВОВК

24 Кирилл ГОЦУК

5 Павел ЕВСЕЕВ

51 Игорь ЗОЛОТОВСКИЙ

62 Дмитрий НИКИТИНСКИЙ

4 Тарас ЦАРИКАЕВ

3 Валерий ЦХОВРЕБОВ

78 Дмитрий ЧИСТЯКОВ

23 Евгений ЯТЧЕНКО

26 Арсен АЙРАПЕТЯН

45 Антон БЕТЮЖНОВ

18 Давид ДЗАХОВ

8 Михаил ЗЕМСКОВ

10 Максим ЛАУК

11 Артём МИТАСОВ

17 Артур МУГИНОВ

52 Равиль НЕТФУЛЛИН

77 Владислав ОСЛОНОВСКИЙ

37 Владислав СИРОТОВ

22 Мухаммад СУЛТОНОВ

80 Константин ТРОЯНОВ

76 Никита АНДРЕЕВ

95 Дмитрий БЕЛОВ

9 Эльдар НИЗАМУТДИНОВ

15 Иван ПОДОЛЯК

АФИША 28-ГО ТУРА

23.03.2017
Спартак-2 – Балтика

26.03.2017
Спартак-Нальчик – Волгарь
Луч-Энергия – Зенит-2
Тамбов – Енисей
Химки – Шинник
Сибирь – Сокол
Мордовия – Факел
Кубань – Нефтехимик
СКА-Хабаровск – Тюмень
Тосно – Динамо-Москва

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ

Химки – Енисей
8 апреля 2017
16:00

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Главный судья
Иван СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург)

Ассистенты
Александр КУДРЯВЦЕВ
Алексей ЛЕБЕДЕВ 
(оба — Санкт-Петербург)

Резервный судья
Максим КОВАЛЁВ (Реутов)

Инспектор
Алексей ТЮМИН (Новочеркасск)
Делегат
Сергей ГУТОРЕНКО (Москва)
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