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18_стр_КОМАНДА ФК «ХИМКИ»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Первенство России по фу тболу среди команд к лубов ФНЛ

№ __ КОМАНДА _____________________________________И ____ В ____ Н ____ П ____ М ____ О

1 __ «ДИНАМО-МОСКВА» Москва ____________ 4 ____ 3 ____ 1 ___ 0 ___ 8-2 __ 10

2 __ «ЗЕНИТ-2» Санкт-Петербург _____________ 4 ____ 3 ____ 1 ___ 0 ___ 7-2 __ 10

3 __ «ФАКЕЛ» Воронеж _______________________ 4 ____ 3 ____ 1 ___ 0 ___ 6-2 __ 10

4 __ «ТАМБОВ» Тамбов _______________________ 4 ____ 2 ____ 2 ___ 0 ___ 6-3 __ 8

5 __ «СПАРТАК-2» Москва ____________________ 4 ____ 2 ____ 2 ___ 0 ___ 4-1 __ 8

6 __ «ТОСНО» Ленинградская обл. ___________ 4 ____ 2 ____ 2 ___ 0 ___ 4-2 __ 8

7 __ «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск ___________ 4 ____ 2 ____ 1 ___ 1 ___ 3-3 __ 7

8 __ «ВОЛГАРЬ» Астрахань ___________________ 4 ____ 2 ____ 0 ___ 2 ___ 5-4 __ 6

9 __ «БАЛТИКА» Калининград ________________ 4 ____ 2 ____ 0 ___ 2 ___ 3-3 __ 6

10 _ «СОКОЛ» Саратов ________________________ 4 ____ 1 ____ 2 ___ 1 ___ 4-4 __ 5

11 _ «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» Владивосток ___________ 4 ____ 1 ____ 1 ___ 2 ___ 2-4 __ 4

12 _ «ЕНИСЕЙ» Красноярск ___________________ 4 ____ 1 ____ 1 ___ 2 ___ 1-4 __ 4

13 _ «ТЮМЕНЬ» Тюмень ______________________ 4 ____ 1 ____ 0 ___ 3 ___ 1-5 __ 3

14 _ «КУБАНЬ» Краснодар ____________________ 4 ____ 0 ____ 3 ___ 1 ___ 2-3 __ 3

15 _ «ХИМКИ» Химки ________________________ 4 ____ 0 ____ 3 ___ 1 ___ 2-3 _ 3

16 _ «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» Нальчик __________ 4 ____ 0 ____ 3 ___ 1 ___ 1-2 __ 3

17 _ «СКА-ХАБАРОВСК» Хабаровск ___________ 4 ____ 0 ____ 3 ___ 1 ___ 2-4 __ 3

18 _ «СИБИРЬ» Новосибирск _________________ 4 ____ 0 ____ 2 ___ 2 ___ 2-4 __ 2

19 _ «ШИННИК» Ярославль ___________________ 4 ____ 0 ____ 1 ___ 3 ___ 1-5 __ 1

20 _ «МОРДОВИЯ» Саранск ___________________ 4 ____ 0 ____ 1 ___ 3 ___ 0-4 __ 1

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ

«СКА-Хабаровск» — «Мордовия» Саранск 12:00. «МАТЧ! НАШ СПОРТ»

«Зенит-2» Санкт-Петербург — «Динамо-Москва» 14:00. SPORTBOX

 «Спартак-Нальчик»  — «Тюмень» 16:00. SPORTBOX

«Тосно»  Ленинградская обл — «Факел» Воронеж 17:00. SPORTBOX

«Тамбов»  — «Кубань» Краснодар 17:00. SPORTBOX

«Волгарь» Астрахань — «Енисей» Красноярск 18:00. «МАТЧ! НАШ СПОРТ»

«Шинник» Ярославль — «Луч-Энергия» Владивосток 18:30. SPORTBOX

«Балтика» Калининград — «Нефтехимик» Нижнекамск 19:00. SPORTBOX

«Спартак-2» Москва — «Сокол»  Саратов  17:00. SPORTBOX

«Балтика» Калининград — «Тюмень» 19:00. SPORTBOX
МАТЧ 4-ГО ТУРА  Нефтехимик — Химки 

МАТЧ 3-ГО ТУРА  Ска-Хабаровск — Химки
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МАТЧ 2-ГО ТУРА

ФК «ТАМБОВ»

1_ СМИРНОВ

5_ ШЛЯКОВ

#4_ ОВСИЕНКО

#2_ РЫБИН

#19_ МИХАЛЕВ

#16_ ДУТОВ
(#25_ Поярков, 67)

#11_ ШЕВЧУК

#30_ ТРУСЕВИЧ

(#18_ СПИЦЫН, 85)

#7_ О.ЧЕРНЫШОВ

#12_ АВЕРЬЯНОВ
(#10_ Зяблов, 73)

#13_ ДОРОЖКИН
(#77_ Зюзинс, 52)

Запасные
22 Гавиловский
3 Орлов
6 Сорокин
17 Кирсанов

ФК «ХИМКИ»

#31_ ЦИЦИЛИН

#27_ ЗАИКА

#26_ И.ЧЕРНЫШОВ (К)

#6_ ЛАПИН

#5_ ШУМСКИХ

#70_ ПЕТРУСЕВ
(#25_ Малания, 46)

#9 _МОСТОВОЙ
(#20_ Ахба, 46) 

#14_ ТЮНИН

#7 _ГАЩЕНКОВ
(#17_ Кирсанов, 78)

#10_ КАЗАЕВ

#11_ КУЗЬМИЧЕВ
(#68_ С.Чернышов, 68)

Запасные
18 Исупов
86 Черов

13 Ефимов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Казаев, 41
(систематическое 
нарушение правил)
И.Чернышов, 78
(срыв перспективной 
атаки)

СТАТИСТИКА КОМАНД 
( по данным instatfootball)

51% ВЛА ДЕНИЯ МЯЧОМ 49%

14(1) УДАРЫ (В СТВОР) 15(6)

7 УГЛОВЫЕ 6

17 ФОЛЫ 15

0 ОФСАЙДЫ 1

82% ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 78%
 ВЫИГРАННЫЕ

54% ЕДИНОБОРСТВА 46%

ЛУЧШИЙ ИГРОК
МАТЧА

Дмитрий Цицилин

  

НИКОЛАЙ ТЮНИН — полузащитник ФК «ХИМКИ»

АЛЕКСАНДР ИРХИН — главный тренер ФК «Химки»

— Игра складывалась непросто. Первые пятнадцать минут играли хо-
рошо, могли даже забить. Потом жара слегка дала о себе знать, игра 
немного разладилась. Во втором тайме перестроились, начали больше 
владеть мячом. К сожалению, воплотить свое преимущество в голы не 
удалось. Не хватило где-то удачи, а каких-то моментах просто хлад-
нокровия. Отдельное спасибо нашим болельщикам! Хотим, чтобы их на 

наши матчи приходило еще больше. Когда стадион забит, ноги сами бегут. Постара-
емся своей игрой, а самое главное результатом привлечь больше зрителей.

— Эта была первая домашняя игра, на действиях ребят сказалось 
волнение. Большинство игроков нашей команды из второго дивизио-
на. Им сложно адаптироваться. Не все получилась. И не все удалось 
реализовать. Но самоотдача была хорошая.

Главный судья
Сергей Карасев
(Москва)

Помощники судьи
Николай Голубев
(Санкт-Петербург),

Тихон Калугин
(Москва)

Резервный судья
Максим Перезва
(Раменское)

Инспектор матча
Анатолий Маляров
(Москва)

«ЕНИСЕЙ» – «ДИНАМО-МОСКВА» _____________________________________0:0
«СИБИРЬ» – «ТОСНО» __________________________________________________0:1
«СПАРТАК-2» – «МОРДОВИЯ» __________________________________________2:0
«ФАКЕЛ» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» _____________________________________1:0
«ВОЛГАРЬ» – «СОКОЛ» __________________________________________________2:1
«НЕФТЕХИМИК» – «СКА-ХАБАРОВСК» ________________________________0:0
«ШИННИК» - «ЗЕНИТ-2» ________________________________________________1:2
«КУБАНЬ» - «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» ___________________________________________1:1
«БАЛТИКА» - «ТЮМЕНЬ» _______________________________________________1:0

ДРУГИЕ МАТЧИ 2-ГО ТУРА

 0 – 0 (0 - 0) 16 Июля 2016 года.

Химки.

Стадион «Родина».

1500 Зрителей. 24 С.

ОЛЬГА СТЕПИНЬШ — фотограф ФК «Химки»
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МАТЧ 3-ГО ТУРА

ФК «ХИМКИ»

#1_ЦИЦИЛИН

#27_ЗАИКА

#26_И.ЧЕРНЫШОВ (К)

#86_ЧЕРОВ
(#9 Мостовой, 55;

#17_Кирсанов, 90+2)

#5_ШУМСКИХ

#6_ЛАПИН

#70_ПЕТРУСЕВ
(#25_Малания, 53)

#10_КАЗАЕВ

#7_ГАЩЕНКОВ

#14_ТЮНИН

#48_С.ЧЕРНЫШОВ
(#11_Кузьмичев, 72)

Запасные
18 Исупов
2 Купчин 
3 Эдиев 

«СКА-ХАБАРОВСК»

#55_КРИВОРУЧКО

#15_МИКУЦКИС

#59_ИВАНОВ

#33_УДАЛЫЙ (К)

#88_КИРЕЕВ

#8_ВОРОНКИН
(#13_Димидко, 46)

#6_КАРАСЕВ
(#78_Калинский, 63)

#69_ДЕДЕЧКО

#9_КОРЯН
(#23_Лескано, 46)

#10_НИКИФОРОВ
(#5_Нестеренко, 68) 

#11_БУЛИЯ

Запасные
 1 Довбня
2 Купчин 
3 Эдиев 

ГОЛЫ

1:0 Корян 
 (Никифоров), 32
1:1 И.Чернышов 
 (Лапин, Казаев), 40

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дедечко, 51
(Неспортивное поведение)

СТАТИСТИКА КОМАНД 
( по данным instatfootball)

51% ВЛА ДЕНИЯ МЯЧОМ 49%

43% ВЛА ДЕНИЯ МЯЧОМ 57%

9(3) УДАРЫ (В СТВОР) 12(5)

4 УГЛОВЫЕ 2

18 ФОЛЫ 19

5 ОФСАЙДЫ 1

77% ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 82%

 ВЫИГРАННЫЕ

53% ЕДИНОБОРСТВА 47%

ЛУЧШИЙ ИГРОК
МАТЧА

Игорь Чернышов

  

Главный Судья
Сергей Костевич
(Курск)

Помощники Судьи
Владимир Миневич
(Смоленск),

Егор Болховитин
(Ленинградская Обл).

Резервный Судья
Всеволод Жариков
(Хабаровск)

Инспектор Матча
Алексей Тюмин
(Новочеркасск)

 1 – 1 (1- 1) 23 июля 2016 года.

Хабаровск

Стадион им.В.И.Ленина

7000 зрителей. 24 с.

ОЛЕГ СТОГОВ — тренер ФК «Химки»

— В Хабаровске, по большому счету, начиналась моя футбольная 

карьера. Этот город для меня не чужой. Приятно было сюда вновь 

приехать. Что касается игры, то результатом, как и ее содержа-

нием, удовлетворены. Во втором тайме было несколько хороших 

моментов, когда могли решить исход матча в свою пользу. То, что 

уже третья ничья кряду - ничего страшного. Потихоньку двигаемся 

дальше. В психологическом плане важно, что не проигрываем. Это закаляет ха-

рактер и дает повод для дальнейшего оптимизма.

НИКИТА ЛАПИН — защитник ФК «ХИМКИ»

— Никаких проблем с акклиматизацией не возникло. Состояние было 

хорошее. Прилетели, поспали - и сразу на игру. Все были в тонусе. Счи-

таю, до и после года действовали одинаково, гнули свою игру. Хорошо, 

что сразу получилось отыграться. Были еще моменты, могли дожать.

— Голевой навес получился на загляденье. Так и задумали?
— Когда собирался его делать, кинул взгляд в штрафную и увидел солнечную рыжую 

голову Игоря Чернышова (улыбается). Наш капитан молодец! Выжал максимум из 

момента.

ЯН КАЗАЕВ — полузащитник ФК «ХИМКИ»

— Дорога, конечно, тяжелая, но руководство позаботилась о нас, и мы 

летели с комфортом. 7 часов прошли достаточно быстро - фильмы 

смотрел! Правда, пока прилетели и доехали до гостиницы – легли 

спать только полвторого ночи по Москве. Самое трудное было встать 

через 6-7 часов и пойти на обед! Лишь когда уже приехали на игру, 

размялись, вышли на поле - все забылось, и игралось как обычно.

— В моменте с голом помимо паса Лапину другие варианты не рассматривали?

— Я принял мяч, находясь спиной к воротам. Увидел, что Никита набегает, откинул ему. 

Он подал на нашего капитана, а тот всегда мастерски разбирается в таких ситуациях!

— Ничья - закономерный результат?

— Скорее всего, да. Мы, может, даже были ближе к победе в концовке.
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МАТЧ 4-ГО ТУРА

ФК «ХИМКИ»

#1 ЦИЦИЛИН

#27 ЗАИКА

#26 И.ЧЕРНЫШОВ (К)

#25 МАЛАНИЯ
(#48 С.чернышов, 78)

#6 ЛАПИН

#5 ШУМСКИХ

#10 КАЗАЕВ
(#70 Петрусев, 65)

#14 ТЮНИН

#7 ГАЩЕНКОВ

#20 АХБА
(#9 Мостовой, 53)

#11 КУЗЬМИЧЕВ
(#11 Галиакберов, 55)

Запасные
18 Исупов
19 Ярковой
86 Черов
17 Кирсанов

«НЕФТЕХИМИК»

#1_САМОХВАЛОВ

#5_СУРКОВ

#30_КОБАХИДЗЕ

#55_ТАРАКАНОВ

#17_ВАСИЛЬЕВ
(#12_Решетников, 63)

#7_ГАГЛОЕВ

#9_МАЛЯКА
(#8_Духнов, 63)

#33_ЗАМАЛИЕВ

#18_КОРНИЛОВ
(#18_Пытлев, 77)

#15_ЧАДОВ

#10_БАБЫРЬ
(#11_Галиакберов, 55)

Запасные
27 Комаров
2 Морозов

69 Погорельцев

  

Главный Судья
Олег Соколов
(Воронеж)

Помощники судьи
Денис Степанищев, 
Алексей Линкин
(оба - Воронеж).

Резервный судья
Владислав Французов
(Нижнекамск)

Инспектор матча
Алексей Румянцев
(Санкт-Петербург)

 1 – 0 (0- 0) 27 июля 2016 Года.

Нижнекамск

Стадион «Нефтехимик»

1700 зрителей. 28 С.

ОЛЕГ СТОГОВ — тренер ФК «Химки»

— Сложный матч, результатом которого я расстроен. Считаю, в пер-

вом тайме играли достойно, имели преимущество. Имели преимуще-

ство и во втором. Не сложилось… Кроме того, видимо, не сработали 

замены. Хотели усилить игру, но не получилось. «Нефтехимик» — игра-

ющая команда, где собраны опытные футболисты. Но, считаю, что мы 

играли не хуже. Только концовка осталась за хозяевами. Нам не хватило 

силенок. Думаю, замены были произведены слишком рано. Благодарен ребятам за хо-

рошую игру после тяжелого выезда с не самым простым соперником.

— Почему в «Химках» решили сохранить костяк команды с прошлого сезона?
— Людям, которые заработали право играть в ФНЛ, дается шанс проявить себя. 
Считаю, это верное решение руководства. В команде много молодых футболистов, 
поэтому все будет происходить не так быстро. Невозможно придя из второй лиги 
резко заиграть в ФНЛ. Мы играем достойно, но не без шероховатостей.

НИКИТА ЛАПИН — защитник ФК «ХИМКИ»

— Игра оставила двоякое впечатление. Сами выглядели не очень хоро-

шо. Результат закономерен. Конечно, второй выезд с учетом перелета 

в Хабаровск и обратно, состояние не самое оптимальное. Но на это 

грех сетовать - можем и должны играть лучше. В концовке немного 

эмоции у всех зашкаливали. Пытались отыграться, но не получалось 

в этот раз. Следующая игра уже в воскресенье. Сделаем выводы - и в бой! Нужно ис-

правлять ошибку.

ГОЛ

1:0 Решетников, 75

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Дедечко, 51
(неспортивное поведение)
Маляка, 33 (грубая игра)
Сурков, 48 (грубая игра)
Мостовой, 63
(неспортивное поведение)
Замалиев, 72 (грубая игра)
Лапин, 76 (грубая игра)
Заика, 90+3 (грубая игра)

УДАЛЕНИЕ
Лапин, 90 (грубая игра)

СТАТИСТИКА КОМАНД 
( по данным instatfootball)
48% ВЛА ДЕНИЯ МЯЧОМ 52%

10(2) УДАРЫ (В СТВОР) 6(1)

6 УГЛОВЫЕ 1

13 ФОЛЫ 18

2 ОФСАЙДЫ 1

77% ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 76%

 ВЫИГРАННЫЕ

50% ЕДИНОБОРСТВА 50%

ЛУЧШИЙ ИГРОК
МАТЧА

Игорь Чернышов

«СИБИРЬ» - «СКА-ХАБАРОВСК» ________________________________________0:0
«ЕНИСЕЙ» - «ЗЕНИТ-2» _________________________________________________0:3
 «ТЮМЕНЬ» - «ВОЛГАРЬ» _______________________________________________1:0
«МОРДОВИЯ»- «ТАМБОВ» ______________________________________________ 0:0
«ШИННИК» - «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» ___________________________________0:0
«ФАКЕЛ» - «СПАРТАК-2» _______________________________________________1:1
«СОКОЛ» - «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» ____________________________________________1:0
«КУБАНЬ» - «ТОСНО» ___________________________________________________1:1
«ДИНАМО-МОСКВА» - «БАЛТИКА» _____________________________________2:1

ДРУГИЕ МАТЧИ 4-ГО ТУРА
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ФОТО — ОЛЬГА СТЕПИНЬШ, ОБРАБОТКА ФОТО — ИВАН ИВАНОВ
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Отец играл в чемпионате области. Я хо-
дил постоянно с ним на матчи, мне очень 
нравилось. В 10 лет записался в футболь-
ную школу. Постоянно участвовали в тур-
нире «Кожаный мяч». Прилично покатался 
тогда по стране.

В детстве также занимался борьбой. В 
городских соревнованиях неизменно был в 
призерах. Координация потом пригодилась 
в футболе. Правильно поставить корпус 
не являлось проблемой.

Любимым местом было футбольное поле. 
Жил рядом, в частном секторе. Как сво-
бодное время – вперед, мяч гонять. Не так 
давно прошел мимо того места  — прак-
тически все заросло. У детей нынче дру-
гие интересы: компьютеры, телефоны. А 
раньше были лесенки, брусья, турники…

В «Ельце» судьба свела с легендарным Игорем 
Семеновичем Волчком, под руководством ко-
торого в московском «Локомотиве» играли 
Юрий Семин и Валерий Газзаев. Меня, еще 
пацана, взяли со взрослой командой на сбор, 
дали шанс. Для Ельца Волчок  — знаковая 
фигура. Именно с его приходом там начался 
подъем профессионального футбола. 

В 2003 году «Елец» впервые в истории при-
вез в город действующего чемпиона ЦСКА 
и обыграл его в первом матче на Кубок 
России – 1:0. Мне тогда в заявку не уда-
лось попасть. Смотрел за игрой с трибуны. 
Стадион битком – девять тысяч! Фанаты 
ЦСКА безумствовали, вырвали металличе-
ское ограждение, встречу  едва не сорвали. 
Команды увели в раздевалки, а Валерий Газ-
заев пошел к гостевому сектору успокаи-
вать толпу. Хорошо, что дополнительный 
отряд омоновцев из Воронежа и Липецка 

для подкрепления подъехал. Своими силами 
наши стражи порядка вряд ли справились 
бы. «Елец» действовал очень организова-
но. Команда занимала тогда 10-е место во 
втором дивизионе. И тут обыграла чемпи-
онов страны! Армейцы, может, приехали 
не оптимальном составе, но вышли Васи-
лий Березуцкий, Иржи Ярошик, Дмитрий 
Кириченко… Совсем чуть-чуть не хватило 
в ответном матче. В Москве почти до фи-
нального свистка проигрывали 1:2  — при 
голе на выезде такой результат по сум-
ме двух встреч «Елец» устраивал. Но на 
90+3-й минуте ЦСКА все-таки нас дожал. 
Представляете, какая сенсация была бы! 
Но тут у красно-синих уже все сильнейшие 
играли, включая Олича. Я в Москву не ез-
дил — переживал по телевизору. 

 «Москва»  — первый клуб премьер-лиги, 
против которого впервые вышел на поле. 
«Горожане» в Елец на следующий год после 
армейцев приезжали. Полчаса сыграл. Сло-
венский защитник Амир Карич тогда боль-
ше всех понравился. Еще запомнился Баба 
Адаму. Колоритный нападающий. Вроде с 
виду немножко неуклюжий,  а от всех убе-
гал: движения легкие,  как у цапли. Шансов 
у нас на этот раз не было: дома — 1:3, на 
выезде — 0:5. Правда, в первом матче при 
счете 1:2  судья не назначил, на мой взгляд, 
два очевидных пенальти. Видимо, посчи-
тал, что второй год подряд сенсация  — 
это уже слишком.

В «Ельце» играли за счет характера. В та-
ких командах особых денег нет. Что было, 
за то и бились. Но то, что обещали, выпла-
чивали вовремя. Премиальные через день-два 
всегда приносили. У нашего вратаря Игоря 
Малахова друг — Дмитрий Кириченко. Голки-
пер рассказывал, что после нашего кубково-

«ЗВОНОК ИЗ «ХИМОК» ЗАСТАЛ В БАНЕ»
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШОВ

Новичок красно-черных нападающий Сергей Чернышов, который в день матча 
с «Нефтехимиком» отметил 32-й день рождения, - о родном Ельце, исторической победе 
над ЦСКА, тройных премиальных, молодежи, кумире Зидане, слезах Криштиану Ронадлу, 

поступке Мамаева с Кокориным, любимом караоке и о многом другом.
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го матча нападающий ЦСКА спросил, какие 
премиальные за победу мы получили. Игорь: 
«8500». «Хорошие деньги». — «Рублей!» — «Да 
ладно?! За выигрыш у чемпиона?!»

«Елец» сняли с первенства из-за сканда-
ла. Когда это случилось, я в питерском 
«Динамо» был. Рассказывали, что играли 
с «Факелом». В ворота «Ельца» назначали 
два пенальти. Слово за слово. В итоге до-
шло до угроз судейской бригаде. Все было 
зафиксировано в рапорте, ситуация по-
лучила широкую огласку. Кажется, сняли 
обе команды. «Факел», правда, потом воз-
родился. А вот смельчаков, чтобы  содер-
жать профессиональную команду в Ельце, 
до сих пор нет.  Да и мэр там сейчас дру-
гой. Прежний очень любил футбол.

Самая известный футболист в Ельце  — 
Александр Кутьин. Выигрывал ФНЛ с туль-
ским «Арсеналом», становился лучшим 
бомбардиром дивизиона, забивал в пре-
мьер-лиге. Кстати, мы с ним давние дру-
зья. Часто созваниваемся, бываем в гостях 
друг у друга семьями.

Раньше после тренировки большую часть 
административной работы выполняла 
молодежь. Ветеранов слушались, не прере-
кались. Время было другое. Жалобы даже в 
голову никому не приходило писать. Сейчас 
молодые ребята воспитаны иначе — все с 
характером.

На первенство Ленинградской области 
забивал по 20-30 мячей. У меня дядя в 
Санкт-Петербурге живет. Приезжал туда, 
играл за «Еврострой» из Всеволжска. Не-
плохая команда там подобралась. Вячеслав 
Лычкин за сборную Азербайджана играл,  
против Руи Кошты выходил. В середине 
поля герой Калмыкии Александр Игнать-
ев, «Спартаку» забивал. Кирилл Левников, 
который потом по стопам своего отца в 
судейство пошел. Были еще Цветков, По-
пович…В футбол люди играли. 

В «Локомотиве» из Лисок в сентябре про-
шлого года судьба свела в Кубке России 
уже с московским «Динамо». Клуб наш, как 

и «Елец» в 2003-м, тоже впервые принимал 
команду премьер-лиги, ажиотаж  — сумас-
шедший. А мы готовились абсолютно спо-
койно, без какой-либо накачки со стороны 
руководства. Перед тем в принципиальном 
матче обыграли воронежский «Факел», что 
стало более значимым для всех событием. 
За ту победу тройные премиальные выда-
ли. На нас ничего не давило. Вышли на игру 
абсолютно без мандража. Уже на второй 
минуте был хороший момент, но наш игрок 
чуть замешкался. Потом две нелепые ошиб-
ки решили исход матча. При этом у сопер-
ника не было тотального превосходства, 
хоть именитые гости и прибыли основным 
составом. Премиальных больших на сей раз 
не обещали. Никто особо не верил, что обы-
граем «Динамо». Дали обычные, несмотря 
на то, что уступили.  Мэр остался очень 
доволен игрой. После матча динамовские 
болельщики даже хлопали:  мол, молодцы, 
бились достойно. Просили  нас с ними сфо-
тографироваться. Подошли ко мне. Говорю: 
«Ничего не путаете, я из другой коман-
ды?» — «Да ну их, этих миллионеров».

В Лисках был еще один Сергей Сергеевич 
Чернышов. Правда, он почти на шесть 
лет младше меня. Различали просто: Чер-
ный-старший и Черный-младший.

Когда перешел в липецкий «Металлург», за день 
до отлета на сбор в Турцию получил травму. 
Порвал приводящую мышцу. Долго потом вос-
станавливался. Зато именно в этот период 
встретил будущую супругу. Судьба! Сейчас сыну 
4 года уже. В проекте второй. Ждем.

В Липецке как-то после матча давал ком-
ментарий журналисту и не обратил вни-
мание, что меня снимают на камеру. На 
эмоциях хорошо «прошелся». Накипело 
тогда из-за судейства: два пенальти, уда-
ление… Ребята потом долго «травили» 
этим интервью.  

Жена совсем не футбольный человек. Как-то 
привел ее на матч. Спрашивает: «Это кто 
бегает?»  — «Судья».  — «А почему он в дру-
гой майке?» — «Покрасил». — «А-а, понятно». 
Сейчас, конечно, лучше стала разбираться.

Любимый футболист — Зинедин Зидан. На 
все времена. По манере, игровому мышлению. 
Настоящий лидер. Если бы не его удаление 
в финале ЧМ-2006, французы дожали бы 
итальянцев. Случись такой момент со мной 
в первом или во втором дивизионе и я чув-
ствовал  бы, что заканчиваю карьеру, посту-
пил бы еще хлеще. У меня этот псевдо-Ма-
терацци получил бы не головой, а с обеих ног. 
Ну, нельзя так провоцировать человека! Тем 
более такого. Какой-то Матерацци сравнил 
себя с Зиданом. Может, кто-то и стерпел 
бы, подошел к этому итальянцу после игры. 
Но, видимо, тот сказал очень обидные слова. 
Во втором дивизионе некоторые, зная мой 
характер, тоже пытались провоцировать 
во время игры. Понимая, что это делается 
специально, сдерживал себя.

Слезы Криштиану Роналду  — для публики. 
Лет пять назад как футболист он также 
мне нравился. Но, считаю, Месси, да и Неймар 
сейчас индивидуально сильнее португальца. 
Для нынешнего футбола это вообще уни-
кальные игроки. Роналду создан больше для 
медийности. Хотя не нам его судить за это.

Звонок из «Химок» застал в бане. Ее отец 
построил, поехал к нему проверять. Все как 
положено, затопили на дровах. Честно го-
воря, в этот день ждал звонка из Армении. 
Был вариант уехать в «Бананс» с перспек-
тивой играть в Лиге Европы. Плюс еще «Са-
халин» мной интересовался. И тут часов в 
девять вечера звонок из Химок. Если бы не 
он, сейчас бы, наверное, в Армении играл. А 
так, в час ночи уже ехал в Москву.

Был небольшой мандраж, когда дебютиро-
вал за «Химки» против «Тамбова». Все-та-
ки дебют в ФНЛ. Пусть и в 31 год. В том 
матче имел два неплохих момента. Види-
мо, сказалось волнение. Не успел еще после 
второго дивизиона переключиться на бо-
лее быстрое мышление.

Не любитель как-то экстраординарно 
праздновать свои голы. Однажды с липец-
ким «Металлургом»  обыграли в Туле «Ар-
сенал». Я забил Александру Филимонову. На 
радостях сделал рондат, а обратное саль-

то — не умею. Что-то такое непонятное 
получилось. Жена после матча призналась, 
что давно так не смеялась.

Некоторые из молодых обижались на меня, 
что иногда прикрикиваю на них, начинаю 
учить. По-разному же все воспринимают 
критику.  Некоторым нагоняй идет на поль-
зу, а кто-то нос повесит, еще хуже у него 
выходит. Когда сам был молодым, в душе 
тоже порой обижался на ветеранов, но вида 
не показывал. Да в то время и не принято 
было отвечать «старикам», даже получая 
пару подзатыльников в воспитательных це-
лях. Субординацию все соблюдали.

Жалею, что не всегда слушал родителей. По-
следние годы, особенно это осознаю. Тебе дали 
жизнь самые близкие люди, они заслуживают 
более внимательного к себе отношения.

Очень люблю петь в караоке. Готов поспо-
рить — зрителей можем собрать. Николая 
Баскова исполню, почти оригинал. Шансон 
люблю. Нравятся песни Добрынина, Серо-
ва. Ко мне как-то человек подошел, пред-
лагал в Москве на работу устроить.

Последнее время увлекся церковной лите-
ратурой. Был непростой период в семье. 
Увидел, что жена читает. Взял для инте-
реса полистать, заинтересовался. И дома 
все наладилось. Реально, когда читаешь 
такую литературу, духовно становишься 
лучше во всех отношениях. Если не верить 
в Бога, то в кого? Мы все здесь гости. Не 
причащался уже давно, а вот раньше часто 
заходил в церковь. Также не пощусь. Все-та-
ки для футболиста важна именно мясная 
пища. На одних овощах много не набегаешь.

Я очень слабо ориентируюсь в современ-
ных  гаджетах. Можно сказать, негатив-
но к ним отношусь. Все равно живого об-
щения ничто не заменит. Сейчас даже с 
близкими родственниками с каждым годом 
встречаешься все реже и реже. Только на 
похороны, похоже, можно всех собрать. А 
если какое-нибудь  радостное событие  — 
сразу неотложные дела возникают.
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#5
АЛЕКСЕЙ
ШУМСКИХ

защитник
01.07.1990
190/86

#35
ДМИТРИЙ
ЗОРНИКОВ

вратарь
28.04.1997
194/83

#18
ВЯЧЕСЛАВ
ИСУПОВ

вратарь
16.01.1993
190/80

#1
ДМИТРИЙ
ЦИЦИЛИН

вратарь
24.10.1985
185/80

#6
НИКИТА
ЛАПИН

защитник
20.05.1993
172/72

#26
ИГОРЬ
ЧЕРНЫШОВ

защитник

26.06.1984
191/82

#27
КИРИЛЛ
ЗАИКА

защитник

07.10.1992
168/68

#86
ВАСИЛИЙ
ЧЕРОВ

защитник

13.01.1996
182/74

#19
АЛЕКСАНДР
ЯРКОВОЙ

защитник

10.02.1993
190/84

#25
ДИЕГО
МАЛАНИЯ

защитник

11.01.1991
188/81

СОСТАВ КОМАНДЫ

ФУТБОЛЬНЫЙ

КЛУБ «ХИМКИ»

год основания
1997

ВЛАДИМИР 
СТАСИСОВИЧ
БОГДАНАВИЧУС

тренер
18.05.1965

АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ
ИРХИН

главный тренер
10.01.1954

ОЛЕГ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ
СТОГОВ

тренер
15.04.1965

ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
ШЕРЕМЕТОВ

тренер вратарей
15.05.1964

#7
МИХАИЛ
ГАЩЕНКОВ

полузащитник
19.06.1992
174/67

#10
ЯН
КАЗАЕВ

полузащитник
26.11.1991
183/72

#13
СТАНИСЛАВ
ЕФИМОВ

полузащитник
09.08.1993
170/62

#9
АНДРЕЙ
МОСТОВОЙ

полузащитник
05.11.1997
179/73

#14
НИКОЛАЙ
ТЮНИН

полузащитник
06.01.1987
180/77

#17
НИКИТА
КИРСАНОВ

полузащитник
04.01.1995
174/64

#23
БАТРАДЗ
КОКОЕВ

полузащитник
12.08.1995
185/73

#70
МИХАИЛ
ПЕТРУСЁВ

нападающий
21.11.1994
175/68

#77
МАКСИМ
ШИРОКОВ

полузащитник
26.03.1994
177/69

#11
ИЛЬЯ
КУЗЬМИЧЁВ

нападающий
10.01.1988
183/81

#37
ФЁДОР
ДВОРНИКОВ

нападающий
28.12.1992
192/80

#48
СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫШОВ

нападающий
27.07.1984
180/74

#20
ДМИТРИЙ
АХБА

нападающий
06.09.1985
185/80

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ  «ХИМКИ»

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
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА О КЛУБЕ

Первая профессиональная футбольная команда 
в Новосибирске появилась в 1934 году на базе 
местного  завода.   В 1947-м уже под брендом  
«Крылья Советов» клуб принял участие в пер-
венстве СССР, но набрал в зональном турнире 
всего один балл в 18 матчах.  В 1974-м за но-
восибирский «Чкаловец» выступал Юрий Семин 
(27 матчей, 4 гола). В основном команда играла 
во второй лиге СССР, пока в 1984-м не была ис-
ключена из нее «за низкие спортивные резуль-
таты». Возрождение «Чкаловца» состоялось 
через три года - в большой футбол сибиряки 
вернулись под руководством Валерия  Ерковича.
Первый чемпионат России в 1992-м клуб провел в 
Восточной зоне первой лиги. По итогам сезона- 1996 
«Чкаловец» вылетел во второй дивизион. Обратно  
новосибирцы  поднялись  только 8 лет спустя.
В 2006 году команда получила свое нынешнее 
название  -  «Сибирь». В 2009-м она впервые в 
своей истории завоевала путевку в премьер-ли-
гу. В тот же год «орлы» дошли до финала Кубка 
России, где уступили «Зениту» (0:1). Тем не ме-
нее  кубковый успех позволил сибирякам «про-
рубить окно в Европу». В первом квалификаци-
онном раунде  Лиги Европы-2010/11 «Сибирь» по 
сумме двух матчей одолела кипрский  «Аполлон», 
но на следующей стадии все-таки уступила  до-
рогу именитому «ПСВ» (Голландия).
Вылетев в 2010-м из премьер-лиги,  новосибир-
цы уже шестой сезон играют в первом дивизи-
оне, где с той поры выше седьмого  места еще 
не поднимались.
Генеральный директор «Сибири» Семен Се-
мененко обозначил ближайшие ориентиры и 
перспективные цели так: «В соответствии 
со стратегией развития футбольного клуба 
до 2020-го «Сибирь» должна быть готова бо-
роться за выход в премьер-лигу через три-че-
тыре года. Времени для «обкатки» команды 
достаточно, чтобы твердо встать на ноги. А 
из локальных задач – хотелось бы каждый год 
играть в Новосибирске с командой премьер-лиги 
в рамках Кубка России».

ТРЕНЕР

Нынешний наставник Сибири» Евгений Перевер-
тайло в свое время играл полузащитником  в 
ставропольском «Динамо», пятигорском «Машуке», 
черкесском «Нарте», новоалександровской «Искре» 
и даже чехословацком «Транспорте». С 1996-го 
по 2003-й являлся играющим главным тренером 

«Спартака-Кавказтрансгаза» из Изобильного, а в 
2004-м стал у руля команды. С 2005-го по 2007-й 
возглавлял ростовский СКА, через два года недолго 
поработал наставником «Машука-КМВ».  В сезо-
не-2009/10 исполнял обязанности главного трене-
ра в «Нижнем Новгороде».  В июле 2011-го пришел 
в «Балтику», под его руководством калининградцы 
по итогам следующего первенства заняли пятое 
место, едва не попав в зону стыковых матчей за 
выход в премьер-лигу, а сам Перевертайло был 
признан лучшим тренером ФНЛ. После отставки  
в декабре 2014-го  перешел в «Тосно», где сначала 
являлся помощником Александра Григоряна. Перед 
началом нового сезона после ухода последнего 
возглавил команду, но спустя четыре тура клуб 
расторг с ним трудовой договор по обоюдному 
согласию. 21 октября прошлого года был назначен 
главным тренером клуба премьер-лиги «Уфы». За 
несколько туров до финиша чемпионата-2015/16, 
когда команда отчаянно  боролась за сохранение 
прописки в элите, добровольно подал в отставку.

ПРОШЛЫЙ СЕЗОН

Минувшее первенство, которое «Сибирь» про-
вела  под руководством Бориса Стукалова, ко-
манда завершила на 11-м месте. При этом в 
последних шести матчах «орлы» набрали всего 
два очка при разности мячей 4-13. 

СЕЛЕКЦИЯ

В ходе продолжающегося летнего трансферно-
го окна новосибирский клуб пополнили семь но-
вичков:  защитники Качан («Енисей»), Мищенко 
(«Луч-Энергия»), полузащитники  Безлихотнов 
(«СКА-Хабаровск»), Глушков ( «Торпедо» Арм), 
Андреев («Сокол»), нападающий  Богданов («Бай-
кал»),   Вотинов ( «Луч-Энергия»).

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

После четырех туров «Сибирь» занимает 18-е ме-
сто, имея в активе всего два балла.  Новосибирцы 
стартовали с выездной ничьей со «Спартаком-2» 
(0:0), но затем потерпели два поражения кряду – 
дома от «Тосно» (0:1), пропустив решающий гол с 
пенальти, и от дерзкого новичка из Тамбова (2:3), 
причем в той игре сравняли счет уже в компенси-
рованное время, но до финального свистка позволи-
ли сопернику в третий раз поразить свои ворота. 
В последнем туре команда Евгения Перевертайло 
пополнила турнирный багаж, заработав очко на 
своем поле в матче против «СКА-Хабаровска».

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

ФК «ХИМКИ» — ФК «СИБИРЬ»

2005 — 2012

08.06.2005

«ХИМКИ» – «ЧКАЛОВЕЦ-1936» 4:0
(1 ДИВИЗИОН)
(Данишевский-2, Асильдаров, О.Иванов)

27.09.2005

«ЧКАЛОВЕЦ-1936» – «ХИМКИ» 1:0
(1 ДИВИЗИОН)
(Акимов-пен.)

07.06.2006

«СИБИРЬ» - «ХИМКИ» 1:0
(1 ДИВИЗИОН)
(Николаев)

26.09.2006

«ХИМКИ» – «СИБИРЬ» 1:0
(1 ДИВИЗИОН)
(Архипов)

27.06.2011

«ХИМКИ» – «СИБИРЬ» 1:3
(1 ДИВИЗИОН)
(Воронкин – Кармазиненко, Скороходов, 
Нагибин)

07.11.2011

«СИБИРЬ» - «ХИМКИ» 2:1
(1 ДИВИЗИОН)
(Дегтярев, Скороходов - Тюнин)

07.08.2012

«СИБИРЬ» - «ХИМКИ» 2:1
(1 ДИВИЗИОН)
(Р.Пошкус, Скороходов - Даниловский)

12.11.2012

«ХИМКИ» - «СИБИРЬ» 0:0
(1 ДИВИЗИОН)

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

27.07.2016 ______«Сибирь» - «СКА-Хабаровск» ______________________________________0:0

23.07.2016 ______«Тамбов» - «Сибирь» ______________________________________________3:2

16.07.2016 ______«Сибирь» - «Тосно» ________________________________________________0:1

11.07.2016 ______«Спартак-2» - «Сибирь» ___________________________________________0:0

ФК «СИБИРЬ»
Новосибирск. 1934

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ

«Буревестник» (1934—1937), «Крылья 

Советов» (1938—1956), «Сибсельмаш» 

(1957—1965), «СЭТМ» (1970), 

«Дзержинец» (1971), «Чкаловец» 

(1972—1991, 1993—1999), «Чкаловец-

ФоКуМиС» (1992), «Чкаловец-1936» 

(2000—2005)

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

16-е место (Премьер-лига, 2010)

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

8:0 («Ангушт», Первый дивизион, 2006)

 САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

0:8 («Динамо-Газовик», Первый 

дивизион, 1996 )

ПРОЗВИЩЕ

 «Орлы»

ЦВЕТА

Бело-синие
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Семененко С.В.
Генеральный
директор

Перевертайло Е.Н.
Главный тренер

Кирсанов С.С.
Старший тренер

Обгольц Е.Г.
Тренер

ВРАТАРИ

16 КИСЕЛЕВ Максим 30.01.1995 186/75 Россия

1 ТРУНИН Илья 25.05.1992 192/79 Россия

22 ЦЫГАЕ Николай 09.08.1984 190/87 Россия

ЗАЩИТНИКИ

4 ВЫХОДИЛ Томаш 07.10.1975 184/73 Россия

55 ГЛАДЫШЕВ Алексей 08.12.1982 180/71 Россия

6 КАЧАН Евгений 22.03.1983 187/78 Россия

70 КУШНИРУК Антон 30.06.1995 186/83 Россия

44 ЛАРЕНЦ Вячеслав 21.09.1994 183/72 Россия

28 МАГАЛЬ Руслан 24.09.1991 173/68 Россия

8 МАКАРЕНКО Александр 04.02.1986 176/70 Россия

25 МИЩЕНКО Михаил 27.06.1989 188/80 Россия

3 ПЛОПА Максим 23.01.1990 188/79 Россия

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

19 АЗАРОВ Владимир 19.03.1994 174/68 Россия

10 АНДРЕЕВ Максим 19.01.1988 180/75 Россия

11 БЕЗЛИХОТНОВ Никита 19.08.1990 180/72 Россия

23 ГЛУШКОВ Никита 23.06.1994 175/70 Латвия

77 КОРЖУНОВ Артем 10.06.1995 178/69 Россия

12 КУВШИНОВ Алексей 25.01.1992 174/65 Россия

90 ОВСЕПЯН Араик 26.01.1995 175/70 Россия

13 РУХАИА Гуджа 22.07.1987 177/71 Россия

37 ЧЕБОТАРУ Евгений 16.10.1984 181/74 Россия

НАПАДАЮЩИЕ

7 БЕЛЯЕВ Роман 22.09.1988 180/71 Россия

94 БОГДАНОВ Эдуард 08.05.1994 179/70 Россия

9 ВОТИНОВ Максим 29.08.1988 189/82 Россия

Заявка приведена по состоянию на 26.07.2016

СОСТАВ КОМАНДЫ ФК «СИБИРЬ» НОВОСИБИРСК

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Главный судья
Александр 
Борисов
(Самара)

Помощники 
судьи
Дмитрий 
Колосков
(Уфа),

Рашид 
Абусуев 
(Санкт-Петер-

бург)

Инспектор 
матча
Виктор 
Клепиков
(Екатеринбург)

Делегат
Петр 
Петухов
(Москва)

фото fc-tambov.ru
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«ФУТБОЛИСТАМ, 
КОТОРЫЕ ЗАРАБО-

ТАЛИ ПРАВО ИГРАТЬ 
В ФНЛ, ДАЕТСЯ 

ШАНС ПРОЯВИТЬ 
СЕБЯ. СЧИТАЮ, ЭТО 

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА 

НАШЕГО КЛУБА.»

Б О Л Ь Ш Е  Н О В О С Т Е Й  В  С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  С Е Т Я Х

ОЛЕГ СТОГОВ
Тренер ФК «Химки»


