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СОДЕРЖ�НИЕ

4/ «ХИМКИ» — «луч-энергия»
6/ «спартак-2» — «химки»

8/ «сокол» — «химки»
10/ ИНТЕРВЬЮ. евгений горячев

12/ ПОСТЕР
16/ СОСТАВ КОМАНДЫ

18/ новости
20/ «тосно» ленинградская обл.

22/ «химки-м»
23/ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

24/ ПРОТОКОЛ МАТЧА

МАТЧИ 36-ГО ТУРА
СКА-Хабаровск - Спартак-2 3:0
Сибирь - Спартак-Нальчик 1:0
Тамбов - Тосно 3:0
Тюмень - Нефтехимик 2:0
Мордовия - Волгарь 3:0
Сокол - Динамо-Москва 0:3
Шинник - Енисей 4:2
Химки - Луч-Энергия 2:2
Кубань - Зенит-2 3:0
Факел - Балтика 1:2

МАТЧИ 37-ГО ТУРА
Енисей - Тюмень 1:0
Зенит-2 - Факел 1:1
Спартак-Нальчик - Мордовия 1:3
Луч-Энергия - Сибирь 0:0
Спартак-2 - Химки 4:0
Нефтехимик - Тамбов 1:1
Динамо-Москва - Шинник 1:0
Балтика - Сокол 1:0
Волгарь - Кубань 2:1
Тосно - СКА-Хабаровск 3:1

#ХимкитосноОфициальная предматчевая программа ФК «Химки»2 3



Исупов (В)
Лапин
Шумских
Чернышов (К)
Гащенков
Тюнин
Казаев

Ярковой (Малания, 21)
Мостовой (Фадеев, 88)
Нильсен (Кокоев, 71)
Кузьмичёв (Петрусёв, 55)

ЗАПАСНЫЕ:
Цицилин (В)
Горячев
Чатович

Гаврилов (В)
Попов
Коломыц
Насадюк
Пискунов
Машнев
Ребко (К)

Килин
Пономаренко
Гордиенко
Столбовой (Носов, 35;
Кашкавал, 80)

ЗАПАСНЫЕ:
Котляров (В)
Голубев
Белоногов
Петраков

ХИМКИ    2

луч-энерги� 2

2 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Пискунов, 44 (грубая игра); Шумских, 64 (срыв перспективной атаки); Попов, 83 (грубая 
игра); Исупов, 89 (неспортивное поведение); Гащенков, 90+3 (неспортивное поведение)
УДАЛЕНИЕ:
Шумских, 66 (вторая желтая карточка, грубая игра)
10 мая 2017 года. Химки. Стадион «Родина». 307 зрителей. 3 градуса.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
АССИСТЕНТЫ
Рафаэль Ильясов (Казань), Андрей Рунов (Санкт-Петербург)
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Максим Ковалёв (Реутов)
ИНСПЕКТОР: Сергей Рощин (Кисловодск)
ДЕЛЕГАТ: Вячеслав Трусов (Москва)

Кузьмичёв, 10
Чернышов, 48 

Гордиенко, 9
Ребко (с пенальти), 90+3

игорь чернышов игорь чернышов

М�ТЧ 36-ГО ТУР�
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Песьяков (В)
Кутин
Макеев
Савичев
Самсонов (К)
Тимофеев
Давыдов

Хомуха (Лихачев, 81)
Шанбиев (Сокол, 83)
Полубояринов (Пантелеев, 76)
Мелкадзе (Руденко, 61)

ЗАПАСНЫЕ:
Филиппов (В)
Самбу
Нимели

Исупов (В)
Лапин
Кузьмичёв
Чернышов (К)
Малания
Заика
Тюнин

Кокоев (Дворников, 46)
Казаев (Гащенков, 81)
Чатович (Петрусёв, 46)
Горячев (Мостовой, 46)

ЗАПАСНЫЕ:
Цицилин (В)
Фадеев
Широков

сп�рт�к-2  4

химки    0

4 0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Заика, 22 (срыв перспективной атаки); Тюнин, 51 (срыв перспективной атаки)
УДАЛЕНИЕ:
Тюнин, 87 (вторая желтая карточка, грубая игра)
14 мая 2017 года. Москва. Стадион «Спартак». 461 зритель. 12 градусов.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
АССИСТЕНТЫ
Александр Журба (Барнаул), Олег Соломонов (Чита)
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Александр Мышлякевич (Москва)
ИНСПЕКТОР: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
ДЕЛЕГАТ: Иван Егоров (Москва)

Давыдов, 5
Мелкадзе, 8

Тимофеев, 22
Тимофеев, 90+2

николай тюнин

М�ТЧ 37-ГО ТУР�

ФОТО: Ольга СТЕПИНЬШ
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Фёдоров (К)
Семёнов
Ходырев
Васянович
Магадиев
Пасько
Платика

Паштов (Шпитальный, 90)
Романенко (К) (Стурки, 90+2)
Мануковский
Дудолев (Перчёнок, 70)

ЗАПАСНЫЕ:
Сугробов (В)
Бакланов

Исупов (В)
Лапин
Кузьмичёв
Чернышов (К)
Малания
Заика
Тюнин

Кокоев (Дворников, 46)
Казаев (Гащенков, 81)
Чатович (Петрусёв, 46)
Горячев (Мостовой, 46)

ЗАПАСНЫЕ:
Цицилин (В)
Фадеев
Широков

сокол  1

химки  0

1 0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Шумских, 46 (грубая игра).

17 мая 2017 года. Саратов. Стадион «Локомотив». 350 зрителей. 12 градусов.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Артём Чистяков (Азов)
АССИСТЕНТЫ
Александр Дуденков (Петрозаводск), Дмитрий Серебряков (Москва)
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Михаил Кистанов (Энгельс)
ИНСПЕКТОР: Игорь Захаров (Москва)
ДЕЛЕГАТ: Юрий Ключников (Москва)

Семёнов, 44

АЛЕКСЕЙ ШУМСКИХ

перенесённый
М�ТЧ 27-ГО ТУР�

ФОТО: пресс-служба ФК «Сокол«
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«ВРЕМЯ В КРУГУ СЕМЬИ – САМОЕ 
ДОРОГОЕ ДЛЯ МЕНЯ»

25-летний защитник красно-чёрных рассказал о том, как попал в школу 
московского «Спартака» и играл против молодого Дзюбы, почему 

считает Томск своим любимым городом, о путешествии на Фиджи, а 
также многом другом.

евгений горячев

полузащитник

16.01.1992

184

73
Отец имел непосредственное отноше-

ние к выбору нынешней профессии. Когда 
мне было пять лет, он отвёл меня в фут-
больную школу брянского «Динамо». Из-за 
того, что пришли туда раньше положенно-
го срока, два первых года просто трениро-
вался. Когда же пришел срок набора моего 
возраста, попал в другую школу — «Сме-
на». Там уже полноценно занимался до 12-
ти лет, пока не пригласили в Москву — в 
«Спартак». Видимо, приезжали селекцио-
неры. Отцу сказали, что было бы здорово, 
если бы меня оценили на другом уровне. 
Неделю был на просмотре. Сказали, что всё 
здорово и ждут меня через полгода, когда 
начнется учебный период. Таким образом, 
до выпуска я стал красно-белым.

Отец — болельщик «Спартака». Поэ-
тому тут же согласился на мой переезд в 
Москву. Он с детства любит футбол, но сам 
нигде не занимался. Папа — художник, а 
мама — парикмахер. Она всегда полно-
стью поддерживала решения отца.

Спартаковская школа стала для 
меня первым опытом вливания 
в новый коллектив. Там было 
примерно равное количество 
иногородних и москвичей. 
Проблем не возникло. Я — че-
ловек общительный, доволь-
но быстро со всеми подру-
жился. В команде играли 
Дмитрий Каюмов, Игорь 
Киреев, Владимир Обу-
хов, Ираклий Чежия.

В «Спартаке» боль-
ше всего запомнилась сама 
футбольная атмосфера. Там 
приучали к ответственности: 
«ромбик», красно-белые цвета. 
Постоянно напоминали о необхо-
димости держать клубную марку. Во время 
тренировочного 
процесса при-

ходилось работать на максимуме. Наслыша-
ны были о байке, что в «Динамо» запреща-
лось приходить на занятия в красно-белых 
цветах. В спартаковской школе гораздо 
спокойнее к таким вещам относились. Ни-
когда не слышал от тренера о запрете но-
сить красно-синее или бело-голубое.

Один раз нас целенаправленно вывез-
ли в Тарасовку играть двухсторонку с ос-
новной командой. Нам было по 15-16 лет. 
Выиграли в «дыр-дыр» — 2:0, но сама игра 
носила больше шуточный характер. Никто 
этот матч не заметил и уже не вспомнит ни-
когда. У «соперника» запомнился молодой 
Дзюба, который «пылил» тогда изо всех сил.

В детстве было много индивидуальных 
призов. Но серьёзно к ним не отношусь. Это 

больше память для родителей. 
Они до сих пор их хранят.

С учётом того что в пять 
лет мне кинули мяч, и кроме 
него я особо больше ничего в 
детстве не видел, выбор, чем 
заниматься, у меня был не-
богатый. Впрочем, особых ва-
риантов, кроме футбола, я и 

не рассматривал. Меня всё 
устраивало.

Школьные годы — 
чудесные. Особенно 
после того, как перешёл 
в «Спартак». Учебники 

отошли на второй план. И 
по этому поводу никто сильно 

не ругался.
Любимый школьный 

предмет — история. До 
сих пор её люблю, читаю 
специальную литерату-
ру. Стараюсь узнать что-

то интересное про любую 
эпоху, что было и до на-

шей эры, и после. 
Очень привлекают 

здорово и ждут меня через полгода, когда 
начнется учебный период. Таким образом, 
до выпуска я стал красно-белым.

Отец — болельщик «Спартака». Поэ-
тому тут же согласился на мой переезд в 
Москву. Он с детства любит футбол, но сам 
нигде не занимался. Папа — художник, а 
мама — парикмахер. Она всегда полно-
стью поддерживала решения отца.

Спартаковская школа стала для 
меня первым опытом вливания 
в новый коллектив. Там было 
примерно равное количество 
иногородних и москвичей. 
Проблем не возникло. Я — че-
ловек общительный, доволь-
но быстро со всеми подру-
жился. В команде играли 
Дмитрий Каюмов, Игорь 
Киреев, Владимир Обу-
хов, Ираклий Чежия.

В «Спартаке» боль-
ше всего запомнилась сама 
футбольная атмосфера. Там 
приучали к ответственности: 
«ромбик», красно-белые цвета. 
Постоянно напоминали о необхо-
димости держать клубную марку. Во время 

Дзюба, который «пылил» тогда изо всех сил.
В детстве было много индивидуальных 

призов. Но серьёзно к ним не отношусь. Это 
больше память для родителей. 
Они до сих пор их хранят.

С учётом того что в пять 
лет мне кинули мяч, и кроме 
него я особо больше ничего в 
детстве не видел, выбор, чем 
заниматься, у меня был не-
богатый. 
риантов, кроме футбола, я и 

не рассматривал. Меня всё 
устраивало.

чудесные.
после того, как перешёл 
в «Спартак». Учебники 

отошли на второй план. И 
по этому поводу никто сильно 

не ругался.
Любимый школьный 

предмет — история. 
сих пор её люблю, читаю 
специальную литерату-
ру. Стараюсь узнать что-

то интересное про любую 
эпоху, что было и до на-
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древние цивилизации. Если бы оказался в 
машине времени, с выбором, куда отпра-
виться, определялся бы долго. Хочется ведь 
и на динозавров посмотреть, и с Наполео-
ном пообщаться. Наверное, на минутку за-
глянул бы во все исторически эпохи.

Первый профессиональный контракт 
подписал с «Томью». Для меня это был шаг 
вперёд. Не думая, собрал вещи и полетел в 
Томск. Особых вариантов с выбором клуба 
не было. Агент помог с просмотром перед 
последним сбором, после которого со мной 
и подписали контракт. Это был переходный 
сезон на «осень-весна», играли в три круга.

Попал в команду на флажке, в кон-
це первого круга. Состав уже фактически 
сформировали. Тренировался с главной 
командой, но играл за дубль. Не было ника-
ких обид. Я знал, чего ожидать. Мне прямо 
сказали, что шансов пробиться в основу у 
меня немного.

Первую свою зарплату потратил на 
еду. В молодёжной команде суммы были 
смешные. Больше приходилось рассчиты-
вать на родителей, которые что-то присы-
лали, помогали.

Томск — самый любимый город. У меня 
вообще сибирские корни. Дедушка из Крас-
ноярска, много родственников в Новоси-
бирске. Но первый раз с Сибирью 
столкнулся именно в Томске. 
Лично убедился, что за Уралом 
действительно живёт очень го-
степриимный, дружелюб-
ный народ. Все улыбаются, 
никто не скажет грубого 
слова. Да и зима настоя-
щая. Там минус 40 гораздо 
приятнее, чем московские 
минус 10. А летом — плюс 
35. Всё как надо. Сейчас про-
должаю следить за «Томью» в 
премьер-лиге. Нынешней мо-
лодёжи повезло — ей дают 
больше играть. Если бы сей-
час пригласили в Томск, пое-
хал бы без раздумий.

Когда контракт с «То-
мью» закончился, а коман-
да вылетела в ФНЛ, при-
шлось искать 
новый клуб. 

Ездил на просмотры в команды первой 
лиги. Но сразу после дубля было тяжело 
проявить себя. Сошлись с агентом на том, 
чтобы было ближе к дому. Так появился ва-
риант с «Долгопрудным», который как раз 
только заявился во вторую лигу.

Прошёл месяц, но я так и не сыграл ни 
минуты за главную команду. Трансфер-
ное окно закрывалось, времени — в обрез. 
Агент предложил поехать на Урал, где точ-
но будет игровая практика. Сделал выбор в 
пользу футбола. Так я попал в учалинский 
«Горняк». Утешало, что это два раза ближе, 
чем Сибирь.

Первые две игры в мужском футбо-
ле — это что-то совершенно новое. Но 
эйфория довольно быстро прошла. Чем 
дольше выступаешь во втором дивизионе, 
тем настойчивее ищешь возможность идти 
выше. Такой уровень уже недостаточен.

Когда вновь остался без команды, вы-
ручил реутовский «Приалит», выступаю-
щий в любительской лиге. Очень благода-
рен спортивному директору клуба Максиму 
Алиферову, который взял под своё крыло. 
У меня был полный карт-бланш — на тре-
нировках, в играх. Работал за себя и за того 
парня, чтобы не потерять кондиции. Да и 
коллектив оказался очень хорошим и силь-
ным по составу: четыре человека из пер-
вой лиги, как и я оставшихся без команды, 
пять — из второй. Летом, когда открылось 

трансферное окно, меня и ещё одного 
парня пригласили в «Подолье», во 

второй дивизион.
Парадокс — с детства всег-

да играл в атаке, но, как толь-
ко попал в профессиональ-
ный футбол, меня начали 

ставить на абсолютно 
другие места. Вратарская 
позиция — единственная, 

где ещё не играл. И, наде-
юсь, до этого не дойдёт.

Даже когда ставили по-
лузащитником, больше действовал с 
акцентом на оборону. Возможно, это 
связанно с тем, что выступал в коман-
дах, которые немного забивают и игра-
ющих больше от обороны. Для меня, ко-
нечно, не проблема, на какой позиции 

действовать. Главное, 

чтобы польза команде была.
В «Химки» пришёл с большой долей 

оптимизма. Первый дивизион — то, чего 
давно хотел, ждал. Честно говоря, уже 
устал от второй лиги. Первые ощущения — 
это желание работать. Никаких обид нет, 
что практически не попадаю в основной 
состав. Тренеру виднее. Значит, нужно ещё 
больше работать, доказывать. Естественный 
процесс. Но я не теряю надежды, жду сво-
его шанса.

С детства нравились два футболи-
ста — Зинедин Зидан и Роналдиньо. Из 
наших игроков — Андрей Тихонов. Вместе 
с отцом следили за ним ещё со «Спартака». 
Потом был ещё Егор Титов.

Любимых зарубежных клубов нет. Сле-
жу за всеми топовыми командами. Ни за 
кого не переживаю, берегу нервы. На круп-
ных турнирах нравится болеть за «тёмных 
лошадок». На ЧЕ-2016 переживал за Ислан-
дию и Уэльс.

Уже больше года не пользуюсь соцсе-
тями. Есть страничка в социальной сети 
ВКонтакте, но только чтобы посмотреть 
новости. Просто понял, что не нуждаюсь 
в лайках на фотографиях. Я могу отлично 
прожить и без этого. Ещё ни одного дня не 
было, чтобы об этом пожалел.

Перед тем как жениться, с будущей 
супругой был знаком 9 лет. Но по-настоя-
щему наши отношения раскрылись два года 
назад. После этого, как бывает, закружи-
лось, завертелось. Детей пока нет, но затя-
гивать тоже не планируем. К футболу жена 
относится отлично. Переживает, следит за 
мной. Сама раньше занималась лёгкой ат-
летикой, но это было давным-давно.

Люблю читать книги. Больше научные 
или по истории, которые дают пищу для 
ума. В телефон себе накачал целую библи-
отеку. Сейчас читаю Александра Никонова 
«За фасадом империи. Краткий курс отече-
ственной мифологии». Из художественных 
запомнились произведения Пауло Коэльо. 
Но в основном такая литература как досуг. 
Прочитал и забыл.

В музыке слушаю абсолютно всё. Пред-
почитаю отечественное, чтобы понимать, о 
чём поют. Перед играми лучше послушать 
что-нибудь мотивирующее. То, что играет у 
нас в раздевалке, нравится. Кстати, везде, 

где выступал, музыка в раздевалке — обыч-
ное явление. С одной стороны, она настраи-
вает и в то же время разряжает атмосферу, 
снимает накал. Так что музыка — неотъем-
лемая часть раздевалки.

Время в кругу семьи — самое дорогое 
для меня. Всегда пользуемся возможно-
стью выезжать на природу вместе с род-
ственниками. Там и гитара есть.

Особых предпочтений в еде нет. Я все-
ядный. Ем всё, что жена приготовит. Осо-
бенно ей удается борщ. Сам профессио-
нально делаю яичницу. Могу с беконом, 
если он будет в холодильнике. Ещё знаю, 
как варить макароны, пельмени — стан-
дартный мужской набор выживания. В Том-
ске научили правильно варить пельмени, по 
сибирскому рецепту.

Было бы интересно побывать в Амери-
ке. Увидеть действительно ли там всё так 
круто? Из тех стран, в которых был, выделю 
Фиджи. Смотришь на местных людей и ду-
маешь про себя: не так давно каннибализм 
считался здесь обычным явлением, а сейчас 
ты мимо них спокойно ходишь. Но по ночам 
всё равно жутковато было. Произвело впе-
чатление и посещение в Париже гробницы 
Наполеона в соборе Дома инвалидов.

Цель в жизни — чтобы моя семья ни в 
чём не нуждалась. Хочу, чтобы она остава-
лась единственной, а в 
доме всегда цари-
ло радостное 
настроение.�

#Химкитосно 15

всё равно жутковато было. Произвело впе-
чатление и посещение в Париже гробницы 
Наполеона в соборе Дома инвалидов.

Цель в жизни — чтобы моя семья ни в 
чём не нуждалась. Хочу, чтобы она остава-
лась единственной, а в 
доме всегда цари-
ло радостное 
настроение.�

Официальная предматчевая программа ФК «Химки»

Томск — самый любимый город. У меня 
вообще сибирские корни. Дедушка из Крас-
ноярска, много родственников в Новоси-
бирске. Но первый раз с Сибирью 
столкнулся именно в Томске. 
Лично убедился, что за Уралом 
действительно живёт очень го-
степриимный, дружелюб-
ный народ. Все улыбаются, 
никто не скажет грубого 
слова. Да и зима настоя-
щая. Там минус 40 гораздо 
приятнее, чем московские 
минус 10. А летом — плюс 
35. Всё как надо. Сейчас про-
должаю следить за «Томью» в 
премьер-лиге. Нынешней мо-
лодёжи повезло — ей дают 
больше играть. Если бы сей-
час пригласили в Томск, пое-
хал бы без раздумий.

Когда контракт с «То-
мью» закончился, а коман-
да вылетела в ФНЛ, при-
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ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР ТРЕНЕР

ТРЕНЕР
ПО ОФП

ТРЕНЕР
ВРАТАРЕЙ

Александр Ирхин
10.01.1954
Гражданство: Россия

Олег Стогов
15.04.1965
Гражданство: Россия

Эмин Агаев
10.08.1973
Гражданство: Россия

Валерий Шереметов
15.05.1964
Гражданство: Россия
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Михаил Гащенков
19.06.1992
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Гражданство: Россия

Илья Кузьмичёв
10.01.1988
183/81
Гражданство: Россия

Алексей Шумских
01.07.1990
190/86
Гражданство: Россия

Дмитрий Цицилин
24.10.1985
185/80
Гражданство: Россия

Игорь Чернышов
26.06.1984
191/82
Гражданство: Россия

Никита Кирсанов
04.01.1995
174/64
Гражданство: Россия

Максим Широков
26.03.1994
177/69
Гражданство: Россия

Адмир Чатович
05.09.1987
178/73
Гражданство: Швеция

Никита Лапин
20.05.1993
172/72
Гражданство: Россия

Максим Стогов
17.03.1998
181/73
Гражданство: Россия

Андрей Мостовой
05.11.1997
179/73
Гражданство: Россия

Фёдор Дворников
28.12.1992
192/80
Гражданство: Россия

Вячеслав Исупов
16.01.1993
190/80
Гражданство: Россия

Кирилл Заика
07.10.1992
168/68
Гражданство: Россия

Батрадз Кокоев
12.08.1995
185/73
Гражданство: Россия

Тим Нильсен
07.10.1992
183/80
Гражданство: Норвегия

Ян Казаев
26.11.1991
183/72
Гражданство: Россия

Александр Ярковой
10.02.1993
190/84
Гражданство: Россия

Евгений Горячев
16.01.1992
184/73
Гражданство: Россия

Николай Тюнин
06.01.1987
180/77
Гражданство: Россия

Максим Пичугин
05.11.1998
181/77
Гражданство: Россия

Диего Малания
11.02.1991
188/81
Гражданство: Россия

Дмитрий Зорников
28.04.1997
194/83
Гражданство: Россия

Николай Фадеев
09.05.1993
172/72
Гражданство: Россия

Михаил Петрусёв
21.11.1994
175/68
Гражданство: Россия

Камран Алиев
15.10.1998
178/70
Гражданство: Россия
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Нападающий красно-чёрных 
Камран Алиев и защитник мо-
лодёжной команды Владимир 
Айвазянц сыграли в футбол на 
уроке физкультуры с учениками 
5-6-х классов.

Так как принять участие в 
столь захватывающем меропри-
ятии набралось достаточ-
но много желающих, решено 
было устроить турнир из че-
тырех команд. Перед началом 
«финала четырёх» футболи-
сты красно-чёрных провели с 
собравшимися разминку, по-
сле чего арбитр ФИФА (и по 
совместительству учитель физкультуры 
школы) Александра Пономарёва дала 
стартовый свисток. В полуфинальных 
матчах сначала сошлись две команды 
пятых классов, а затем шестиклассни-
ки. В обеих парах успех был на стороне 
подопечных Владимира Айвазянца, кото-
рый не преминул отметиться 
тремя забитыми мячами. 
Зато в решающих матчах 
за 3-е место 
и финале 
успех был 
уже на 

Так как в спортзале не оказа-
лось ворот, а желание поиграть 
в футбол с настоящими профес-
сионалами было велико, приняли 
решение погонять мяч на улице. 
Помехой не стала даже пасмур-
ная погода за окном.

После того как мышцы были 
разогреты, класс разделили 
на три команды, чтобы не соз-
давать толчею на ограничен-
ной площадке.

Команда Никиты Кирсано-
ва сразу взялась за дело и в 
первом матче разделала по-
допечных Дмитрия Зорникова 
с теннисным счетом 6:0! К тому же у по-
бедителей на последнем рубеже надеж-
на была вратарь Алиса. Лишь в середи-
не второго матча ворота были все-таки 
поражены ударом со средней дистанции. 

Во втором матче точный удар Кир-
санова перевел игру в серию пенальти. 
Здесь уже Зорникову удалось взять ре-

ванш.
В решающем третьем 

НОВОСТИ НОВОСТИк�мр�н �лиев и вл�димир 
�йв�з
нц сыгр�ли со 

школьник�ми

К�К ЛИЦЕЙ 17 ПОДГОТОВИЛ 
КИРС�НОВ� К ДУБЛЮ В 

ТРОИЦКЕ

стороне команд Камрана Алиева. Здесь 
уже тремя голами отметился лучший 
бомбардир первенства третьего диви-
зиона, где выступает наша молодёжная 
команда.

В итоге победу в мини-турнире одер-
жал 6 «В», второе место – у 5 «А», а тре-

тьим призёром стал 5 «Б».
Завершился урок традици-

онным коллективным фото на 
память, а также раздачей авто-
графов и селфи с футболиста-

ми.�

матче страсти на поле не думали ути-
хать. Ничего удивительного, что после 
такой самоотверженной борьбы и в этом 
матче победителя пришлось выявлять в 
серии пенальти, которую точнее испол-
нила команда Никиты Кирсанова. Кстати, 
сам полузащитник красно-черных после 
такой активной тренировки отправился с 
молодежной командой на игру в Троицк, 
где отметился двумя забитыми мячами. 

Вот что значит правиль-
ная подготовка! �

ТЕКСТ: Анатолий Мартынов / ФОТО: Ольга СТЕПИНЬШ ТЕКСТ: Анатолий Мартынов / ФОТО: Ольга СТЕПИНЬШ

17 мая ФК «Химки» побывал в гостях в ли-
цее № 17, где вратарь красно-черных Дмитрий 
Зорников и полузащитник Никита Кирсанов 
сыграли в футбол с учениками 5-го класса.
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15 мая ФК «Химки» побывал в гостях в средней 
общеобразовательной школе № 29. 
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ДОСТИЖЕНИ�: Чемпионат России (второй дивизи-
он) — 1-е место (2013/14), Чемпионат России (пер-
вый дивизион) — 1-е место (2016/17), 3-е место 
(2014/15).

5 М�ТЧЕЙ ПЕРВЕНСТВ�
«Тосно» — «СКА-Хабаровск» 3:1
«Тамбов» — «Тосно» 3:0
«Нефтехимик» — «Тосно» 0:2
«Тосно» — «Спартак-2» 1:1
«Луч-Энергия» — «Тосно» 1:1

СЕЛЕКЦИ�

пришли:
З / Денис Никитин
З / Арсений Логашов
П / Ильнур Альшин
УШЛИ:
З / Илья Гультяев
З / Гурам Тетрашвили
П / Александр Козлов
П / Станислав Причиненко
П / Ника Чхапелия
рУКОВОДСТВО
ПРЕЗИДЕНТ
Светлана Пронина
ГЕНЕР�ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Вяеслав Матюшенко
исполнительный директор
Леонид Хоменко
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР
Вячеслав Каргопольцев
руководитель службы безоп�сности
Руслан Бойко
пресс-�тт�ше
Владимир Басманов
СПЕЦИ�ЛИСТ ПО ВЗ�ИМОДЕЙСТВИЮ С БОЛЕЛЬЩИК�МИ
Александр Шостопалов
Гл�вный тренер
Дмитрий Парфёнов
Ст�рший тренер
Владимир Бесчастных
ст�рший Тренер
Владимир Щербак 
тренер
Кирил Гашичев
тренер
Андрей Кудымов
Н�ч�льник ком�нды
Игорь Худогов
ст�рший �дминистр�тор
Борис Пайкин
�дминистр�тор
Денис Федотов
Вр�ч
Игорь Давыдов
м�сс�жист

Акрам Ирисметов
ПЕРЕВОДЧИК
Вячеслав Матюшенко
фотоопер�тор
Александр Андреев
ВИДЕООПЕР�ТОР
Леонид Шульгин

ФК «ТОСНО»

Основан в 2010 году
ЦВЕТА: бело-синие

М�ТЧ 1-ГО ТУР�

тосно 1
ХИМКИ 1

ФОТО: пресс-служба ФК «Тосно»

Голы:
Гащенков, 67 — 0:1
Мухаметшин, 90 — 1:1

М�ТЧ ПЕРВОГО КРУГ�
11 июля 2016 года.
Великий Новгород. Стадион «Электрон».
2300 зрителей. 20 градусов.



 И В Н П М О

  1. Динамо М 37 25  9  3 62-25 84

  2. Тосно 37 20 12  5 60-29 72

  3. Енисей 37 18  6 13 52-42 60

  4. СКА-Хабаровск 37 15 13  9 43-31 58

  5. Тамбов 37 15 11 11 40-32 56

  6. Спартак-2 37 15 11 11 55-41 56

  7. Шинник 37 15  9 13 41-38 54

  8. Тюмень 37 14 11 12 48-41 53

  9. Факел 37 14 11 12 38-39 53

10. Кубань 37 13 13 11 41-36 52

11. Химки 37 11 16 10 39-44 49

12. Волгарь 37 11  9 17 38-49 42

13. Луч-Энергия 37  9 14 14 26-40 41

14. Зенит-2 37  8 16 13 41-51 40

15. Мордовия 37 11  6 20 38-49 39

16. Балтика 37  8 15 14 24-35 39

17. Сибирь 37  8 15 14 29-45 39

18. Сокол 37  8 15 14 34-50 39

19. Спартак Нч 37  7 17 13 25-34 38

20. Нефтехимик 37  6  9 22 28-51 27

турнирн�
 т�блиц�
фонбет - первенство россии по футболу среди ком�нд клубов

футбольной н�цион�льной лиги сезон� 2016-2017 гг

Д Е К Л А РА Ц И Я
Настоящим футбольный клуб «Химки» в полном составе заявляет о своём полном неприятии расизма, расовой, половой либо другой форм 

дискриминации, а также поддерживает борьбу с любыми проявлениями нетерпимости по национальному, религиозному или любому другому при-
знаку.

Наша команда и клуб с момента основания и по сей день объединяли внутри и вокруг себя людей разных национальностей, вероисповеданий и 
убеждений, чьей целью было лишь одно — игра в футбол и уважение к любому человеку, которые разделяют нашу любовь и страсть к ней.

Мы поддерживаем стремление ФИФА, УЕФА, РФС, ФНЛ и других организаций полностью избавить футбольную среду от любых проявлений 
дискриминации по расовому или другому признаку.

Мы намерены сотрудничать со всеми заинтересованными структурами, ведущими борьбу с проявлениями любого рода дискриминации на 
стадионах. Любое лицо, участвующее в песнопении или скандировании расистских лозунгов на стадионе во время футбольных матчей, будет нести 
ответственность в соответствии с российским законодательством. Футбольный клуб «Химки» против расизма и дискриминации.

Мы — за уважение в футболе и в жизни.

ХИМКИ-М
МАТЧ 5-ГО ТУРА

ФШМ Москва — «Химки-М» 
3:1 (0:1)

Голы: Алиев, 45+1 – 0:1; 
Гаджимурадов, 50 – 1:1; Фёдо-

ров, 83 – 2:1; Фёдоров, 86 – 3:1.
ФШМ: Васиченко, Шендрик, Чеканов, 

Апозян, Вишняков (Черных, 80), Балашов, 
Николаев (Газдаонов, 46), Фёдоров, Лукин, 
Гаджимурадов, Литвинов (Фёдоров, 46).

Запасной: Рябец.
«Химки-М»: Старцев, Плетнёв (к) (Ай-

вазянц, 63), Чумаченко, Турков, Букин 
(Ахвердиев, 85), Евстигнеев (Блинов, 87), 
Болдырев, Лебедев (Егоров, 66), Данилов 
(Шиловских, 74), Алиев, Пичугин.

Запасные: Шашкин, Волков.
Предупреждения: Балашов, 17 (гру-

бая игра); Егоров, 77 (грубая игра); Апозян, 
90+1 (грубая игра).

Судьи: Игорь Федотов, Алексей Маль-
цев, Станислав Бращин (все – Москва).

Резервный судья: Игорь Крутиков (Мо-
сква).

Инспектор матча: Андрей Владимиро-
вич Лукашин (Москва).

12 мая 2017 года. Москва. Олимпийский 
комплекс «Лужники». Поле № 2. 30 зрите-
лей. 6 градусов.

МАТЧ 6-ГО ТУРА
Троицк Троицк – ФК «Химки-М» 2:2 (2:0)

Голы: Кошелев, 33 – 1:0; Дроздов, 42 – 
2:0; Кирсанов, 66 – 2:1; Кирсанов, 69 – 2:2.

«Троицк»: Межиев, Бушуев, Терентьев, 
Самохвалов, Озеров, Бессонов, Мичков, 
Ильин (Андрианов, 86), Кошелев (Землян-
ский, 86), Жижин (Журавлёв, 71), Дроздов.

Запасные: Костриков, Климович, Шули-
ко, Обгольц.

«Химки-М»: Старцев, Айвазянц, Пле-

«МОЛОДЁЖК�»
продолж�ет борьбу

тнёв (к), Чумаченко, Букин, Евстигнеев 
(Волков, 46), Болдырев (Козлов, 89), Кир-
санов (Кокаев, 90), Данилов (Лебедев, 46), 
Блинов (Егоров, 46), Ахвердиев.

Запасной: Сидоров.
Предупреждения: не было.
Судьи: Роман Сафьян, Владислав Мар-

тыненко, Яна Елеференко (все – Москва).
Резервный судья: Шалва Циклаури (Мо-

сква).
Инспектор матча: Леонид Григорьевич 

Койда (Москва).
17 мая 2017 года. Троицк. Стадион «Го-

родской». 100 зрителей. 5 градусов.�

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 Команды И О
  1 Зеленоград 6 18
  2 Велес 6 16
  3 Росич 6 16
  4 Металлург 6 12
  5 Приалит 6 10
  6 ФШМ 5 10
  7 Химки-м 6  8
  8 Солярис-м 5  8
  9 Зенит 6  7
10 Спортакадемклуб 5  7
11 Град 5  7
12 Троицк 6  7
13 Летний дождик 6  6
14 Чертаново-м 5  5
15 Локомотив 5  5
16 Строгино-м 5  4
17 Арарат 6  2
18 Крылья Советов 5  1
19 Интер-Альфа 6  1
20 Ника 6  0

� 24.05.2017 «Химки-М» — «Ника»
#ХимкитосноОфициальная предматчевая программа ФК «Химки»22 23
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ!
Дорогие болельщики!
Мы рады пригласить вас на встречу с командой, посвящённую подведению итогов сезона 2016-2017 годов с 
участием главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, заместителя главы по вопросам социальной поли-
тики, культуры и спорта Юрия Ваулина, а также ветеранов ФК «Химки», руководства, тренеров и футболистов 
команды.
В ходе встречи мы не только подведём итоги сезона, но и расскажем о дальнейших планах клуба. Вы сможете 
задать вопросы игрокам, тренерам и административному штабу красно-чёрных.
Мы подготовили для вас приятные сюрпризы, о которых вы узнаете, если придете 22 мая в пресс-центр «Арены 
Химки».
Вход № 9 будет открыт для всех желающих с 16:00. Начало встречи в 17:00.
Приходите! Будем ждать вас с нетерпением!

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Главный судья
Павел Кукуян (Сочи)
Ассистенты
Игорь Князев (Курск)
Дмитрий Тарасов (Тамбов)
Резервный судья
Виталий Мешков (Дмитров)

Инспектор
Сергей Хральцов (Москва)
Делегат
Николай Лёвин (Саранск)

АФИША 38-ГО ТУРА

20 мая
СКА-Хабаровск — Тамбов
Сибирь — Спартак-2
Мордовия — Луч-Энергия
Кубань — Спартак-Нальчик
Факел — Волгарь
Сокол — Зенит-2
Шинник — Балтика
Тюмень — Динамо-Москва
Нефтехимик — Енисей

СЛЕДУЮЩИЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ

До встречи
в сезоне-2017/18!

Главный тренер

Александр ИРХИН

1 Дмитрий ЦИЦИЛИН (В)
5 Алексей ШУМСКИХ
6 Никита ЛАПИН
7 Михаил ГАЩЕНКОВ
8 Адмир ЧАТОВИЧ
9 Андрей МОСТОВОЙ
10 Ян КАЗАЕВ
11 Илья КУЗЬМИЧЁВ
14 Николай ТЮНИН
17 Никита КИРСАНОВ
18 Вячеслав ИСУПОВ (В)
19 Александр ЯРКОВОЙ
22 Максим СТОГОВ
23 Батрадз КОКОЕВ
25 Диего МАЛАНИЯ
26 Игорь ЧЕРНЫШОВ (К)
27 Кирилл ЗАИКА
35 Дмитрий ЗОРНИКОВ (В)
37 Фёдор ДВОРНИКОВ
44 Максим ПИЧУГИН
45 Евгений ГОРЯЧЕВ
66 Николай ФАДЕЕВ
70 Михаил ПЕТРУСЁВ
77 Максим ШИРОКОВ
92 Тим НИЛЬСЕН
98 Камран АЛИЕВ

Главный тренер

Дмитрий ПАРФЁНОВ

1 Эдуард БАЙЧОРА(В)
5 Алексей АРАВИН
8 Сергей СУХАРЕВ
9 Рустем МУХАМЕТШИН
11 Александр МАКАРОВ
15 Арсений ЛОГАШОВ
17 Антон ЗАБОЛОТНЫЙ
18 Младен КАШЧЕЛАН
19 Константин ГАРБУЗ
20 Евгений МАРКОВ
21 Вагиз ГАЛИУЛИН
22 Артур НИГМАТУЛЛИН (В)
25 Андрей БУЙВОЛОВ
26 Раде ДУГАЛИЧ
48 Александр КУТЬИН
55 Ильнур АЛЬШИН
57 Руслан АБАЗОВ
70 Дмитрий БОГАЕВ
75 Артём МИЛЕВСКИЙ
76 Павел КИРЕЕНКО
86 Григорий ЧИРКИН
88 Максим ПАЛИЕНКО
91 Василий ЛУКИЧЁВ (В)
97 Денис НИКИТИН

Мы рады пригласить вас на встречу с командой, посвящённую подведению итогов сезона 2016-2017 годов с 
участием главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, заместителя главы по вопросам социальной поли-
тики, культуры и спорта Юрия Ваулина, а также ветеранов ФК «Химки», руководства, тренеров и футболистов 
команды.
В ходе встречи мы не только подведём итоги сезона, но и расскажем о дальнейших планах клуба. Вы сможете 
задать вопросы игрокам, тренерам и административному штабу красно-чёрных.
Мы подготовили для вас приятные сюрпризы, о которых вы узнаете, если придете 22 мая в пресс-центр «Арены 
Химки».
Вход № 9 будет открыт для всех желающих с 16:00. Начало встречи в 17:00.
Приходите! Будем ждать вас с нетерпением!


