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Календарь матчей
ФК «Химки» сезон 2021/2022

1 тур

1:3

2 тур 3 тур 4 тур 5 тур

22
августа

6 тур

27
августа

7 тур

10-13
сентября

8 тур

17-20
сентября

9 тур

24-27
сентября

10 тур

1-3
октября

11 тур

15-18
октября

12 тур

22-25
октября

13 тур

29 октября –
1 ноября

14 тур

5-7
ноября

15 тур

19-22
ноября

16 тур

26-29
ноября

17 тур

3-6
декабря

18 тур

10-13
декабря

19 тур

25-28
февраля

20 тур

4-7
марта

21 тур

11-14
марта

22 тур

18-20
марта

23 тур

1-4
апреля

24 тур

8-11
апреля

25 тур

15-18
апреля

26 тур

22-25
апреля

27 тур

29 апреля –
2 мая

28 тур

6-9
мая

29 тур

13-16
мая

30 тур

21
мая

домашний матч гостевой матч

0:1 3:01:1
победапоражение поражениеничья
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Турнирная таблица
Тинькофф Российская Премьер-Лига сезон 2021/22
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Состоялась жеребьёвка элитного группового раунда Бетсити Кубка 
России, по итогам которой «Химки» сыграют в группе 8 с «Балтикой
и «Саранском».

Система розыгрыша турнира будет такой же, как и в прошлом году.
На стадии группового раунда команды РПЛ, ФНЛ и ФНЛ II распределены 
на 11 групп по три клуба из разных лиг в каждой. Команды проведут друг 
с другом по одному матчу. По системе розыгрыша турнира представители 
Тинькофф РПЛ проведут оба матча на выезде. Победители групп и шесть 
первых команд РПЛ по итогам прошлого сезона составят пары 1/8 финала.

22-23
сентября

27-28
октября

«Саранск» — «Химки» «Балтика» — «Химки»
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«Химки-М» одержали четвертую победу подряд в Олимп – Первенстве второго 
дивизиона ФНЛ над футбольным клубом «Пересвет» из Подольска и вышли
в лидеры группы. Счет в этой встрече эффектным дальним ударом в «девятку» 
открыл Джамшед Максумов. Впрочем, хозяева еще до перерыва отыгрались –
не менее эффектным дальним ударом отметился Гиоргий Бабунашвили.

Второй тайм оказался еще более богат на события. Сначала Дмитрий Малыхин
с пенальти не смог переиграть голкипера «Пересвета», но исправился буквально
в следующей атаке, забив гол в ворота Богдана Кузьменко уже с игры. И вновь 
хозяева сравняли счёт – на этот раз Владимиру Оленченко потребовалось чуть 
больше минуты, чтобы восстановить равновесие. Точку в голевой перестрелке 
поставил Егор Шмаров. Наш нападающий убежал в контратаку после ошибки 
защитника и пробил мимо голкипера. 3:2 — победа красно-чёрных!

«Химки-М» выходят в лидеры

2:3 (1:1)
Голы: Максумов, 22 – 0:1; Бабунашвили, 39 - 1:1;

Малыхин, 56 – 1:2; Оленченко, 57 – 2:2;

Шмаров Е., 78 – 2:3.

6



Юношеская 
сборная России

«Slovakia Cup»
1-8 сентября 

Наши в сборных
Футболисты «Химок» получили вызовы в сборные.

Артем
Соколов

Сборная Армении

Матчи квалификации 
ЧМ-2022
2 сентября — Македония 
5 сентября — Германия 
8 сентября — Лихтештейн

Давид
Давидян

Молодёжная 
сборная России

Матчи квалификации 
МЧЕ-2023
3 сентября — Испания
7 сентября — Мальта

Кирилл
Боженов
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«Сейчас все заряжены — будем биться
и хотим побеждать».

Главный герой:
Илья Кухарчук | полузащитник

— Илья, номер 44 с тобой везде. На фут- 
болке, на обложке программки. Чем он 
примечателен?

— 44-й регион — Кострома. Мой родной 
город. Место, куда я всегда возвращаюсь 
с удовольствием. Там живут мои родите-
ли, друзья. Я хочу, чтобы мой город проц- 
ветал. Хоть где-то – пусть даже на моей 
футболке (смеётся). До «Химок» у меня 
только в Томске был 44-й номер. Празд-
новать голы с двумя четверками начал
в «Химках». Я езжу в Кострому два раза
в год: на новогодние праздники и в лет- 
нее межсезонье. А недавно достроили 
там дом за городом.

— Ты выкладывал семейную фотографию 
зимой уже из нового дома?

— Да! Тогда на Рождество еще в гости 
приезжал Игорь Портнягин и Борис 
Никаноров — игрок сборной России
по пляжному футболу. Кстати, сейчас 
начался чемпионат мира по пляжке. 
Желаю удачи нашей сборной!

— Раньше Игорь Портнягин тоже играл
в «Химках», но за это время не дал
ни одного интервью.

— Да он непростой в общении. Моя 
супруга – подруга его жены. Через неё 
потихоньку мы начинали общаться, на- 
ходить общий язык. Кстати, с возрастом 
он поменялся в лучшую сторону — стал

более компанейским. А так – да, он
такой закрытый, как ежик. Но я могу 
найти подход к любому человеку, ха-ха.

— К кому тяжелее всего найти подход
в «Химках»?

— Наверное, к иностранцам.

— Иностранных футболистов в «Химках» 
становится все больше. У тебя не такой 
хороший английский, но ты всегда 
стараешься с ними идти на контакт. 
Постоянно шутишь, что-то объясняешь, 
не закрываешься. Твой скилл вырос?

— Да! Чем больше общаешься, тем боль- 
ше сам понимаешь. Если я что-то не улав- 
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ливаю, то я сразу зову Брайна. Брайн 
переводит — и все нормально. Нам 
становится легче общаться: парни
начинают понимать наши шутки, наш 
менталитет. К иностранцам надо по-до-
брому относиться — они все-таки гости
в нашей стране, поэтому я стараюсь им 
больше уделять внимания. С Кемалем 
Адеми пока не получается. Он больше 
молчит.

— Ты сказал, что парни начинают  пони-
мать русский юмор. Вспомни послед-
нюю шутку.

— Как раз был момент с Кемалем. Недав-
но в раздевалке он попросил лёд: «Ice, 
please». Я ему: «Виски-кола? Айс?». Он 
очень удивлённо посмотрел на меня, но 
потом понял, что я шучу. Посмеялся. Хотя 
сначала, наверное, подумал, что сейчас 
нальют, и ему придется пить, ха-ха.

— Кто легче всего воспринимает шутки?

— Филип Дагерстол — просто топ. Можно 
сказать, с первой фразы влился в команду. 
Он еще и мой английский понимает — 
вообще красавчик. Постоянно смеётся. 
Итальянский тренер Серджо Джованни, 
который два сезона назад работал с ко- 
мандой, мне постоянно говорил: «Куха, 
твой английский — просто ноль. Но я все 
понимаю!». Вот с Филипом так же.

— В этом сезоне ты забил уже два мяча — 
оба головой. Мне сложно вспомнить, ког- 
да ты забивал со «второго этажа» в пос-  
ледний раз.

— Да, нетипично для меня. Игра головой — 
не самое сильное мое качество. Но не ска- 
зал бы, что я сделал что-то выдающееся. 
«Зениту» забил с добивания. А гол «Красно-
дару» — благодаря классной передаче 
Сабовича. До этого в последний раз за- 
бивал головой «Рубину» в Кубке – почти 
два года назад. Ты не смотри на шевелю- 
ру, мне не мешает – наоборот мягко, ха-ха.

— Кстати о матче с «Краснодаром». На сле- 
дующий день у тебя был день рождения. 
Как его отметил?

— Обычный день. Поспали часа четыре пос- 
ле игры. Прилетели в Химки, провели восс- 
тановительную тренировку. После этого



иногда встречаются упражнения, кото-
рые мы делали в «Балтике». Игорь Ген- 
надьевич несомненно растёт, как тренер. 
У него свой подход к команде, который 
даёт результат. Все в меру: теории, наг-  
рузки и работа с мячом. Особенный стиль.

— Прошедший июль признан самым 
жарким за последние 10 лет. Как ты 
перенёс сборы?

— Очень непросто. У нас было по две 
тренировки в день в жару: бега, «два
в два» – самое тяжелое упражнение
в моей жизни. Помню, как после очеред-
ного подхода стоял на поле и думал, что
дальше просто не могу. Кубок Париматч 
Премьер тоже тяжеловато прошёл.

— Как на сборах получалось отвлекаться 
от футбола? Все-таки монотонная рабо-  
та, высокие нагрузки — психологически 
тяжело.

— Слушай, в Кратово – ништяк. Вечером 
можно было сходить поплавать или
в тренажерном зале поработать. Отвлека-
лись? Сон нас отвлекал. Отвлекаться не 
было времени. Только Евро смотрели.
А вот, когда мы год назад готовились
с Сергеем Юраном к полуфиналу Кубка 
России и жили там 40 дней во время 
пандемии, вот тогда была жесть! На 25-й 
день мы просто начали играть в Мафию
каждый день. А сейчас – всего 12 дней… 
Такой «заварки» не было.

— Празднование голов без эмоций ста- 
новится твоей фишкой. Что должно 
произойти, чтобы ты взорвался?

— Я всегда взрываюсь, просто это проис-
ходит, когда соперник разыгрывает мяч
с центра поля. Просто в этот момент VAR 

Главный герой:
Илья Кухарчук | полузащитник

я приехал домой и почти сразу же лёг 
спать. Вечером поехал с женой в итальян-
ский ресторан. Поужинали вдвоём — и все. 
Из года в год мои дни рождения прохо-
дят примерно в одном стиле. Последний 
раз я отмечал день рождения в «Шинни-
ке». Собирал друзей и родных.

— Недавно была жеребьевка Кубка 
России. Что скажешь?

— Нам выпали «Саранск» и «Балтика».
С одной стороны, доволен, что сыграем
в Кубке на классных стадионах. С другой — 
это все равно перелёты, что не очень ра- 
дует. По-большому счёту жеребьёвкой
я больше доволен. В «Балтике» играют 
мои друзья, буду очень рад с ними уви- 
деться. В Калининграде хороший стадион, 
классная команда под задачу, но в начале 
чемпионата что-то буксует… «Саранск» – 
новая команда с амбициями. Это будут 
две интересные игры.

— Тем более, в Калининграде ты играл.

— Да, а Игорь Геннадьевич тренировал.

— Как он изменился с тех времён?

— Он стал больше общаться с футболис-
тами, выстраивать диалог с командой.
По тренировкам мотив остался приблизи-
тельно такой же. Даже сейчас в «Химках»



— Пуйоль или Давид Луис?
— Однозначно, Пуйоль. И прическа
у него тоже круче.

— Любимое приложение на телефо-
не?
— Instagram.

— На какие видеосервисы ты 
подписан?
— IVI и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

— Раньше ты говорил, что хотел бы 
жить в Европе. В какой стране?
— Если мечтать, то в Швейцарии.
Испания, Португалия тоже нравятся.

— За какими футбольными лигами 
ты еще следишь?
— Смотрю Английскую Премьер-Ли-
гу и Лучшую лигу мира. Ты же понял, 
что я про ФНЛ? 

— Жара или холод?
— Холод.

— Кто самый сильный в «Химках»?
— По объему беговой работы на 
поле — Троха. Самый рельефный – 
Тихий. А мышц больше всех у Себаи.

Блиц
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ничего не может отменить. Я в одного 
стою и радуюсь. Только в матче с «Уфой» 
позволил себе по-настоящему выплес-
нуть эмоции, потому что это был мой 
первый за 10 лет гол в Премьер-Лиге. 
Еще и Трошечкин классный пас выдал за 
спину защитникам, зазор был метра три – 
просто без шансов, чтобы отменить.

— У «Химок» очень непростой календарь 
на старте чемпионата. Какой настрой
у парней в команде?

— В начале сезона напрягало, что на сбо- 
рах мы не смогли победить. Хоть это и 
предсезонка, но все равно был неболь-
шой внутренний дискомфорт. Хотелось 
выиграть. Знаешь, такое чувство удовлет-
ворения, когда едешь домой после игры, 
и ты доволен. Вот этого не хватало. После 
победы в Краснодаре отпустило – стало 
полегче психологически. Сейчас все за- 
ряжены. Мы получили порцию критики 
после неудачных матчей. В команде
рабочая атмосфера –
нам нужны очки в каж-
дой игре. Мы будем
биться и хотим по-
беждать.



Нападающие

воспитанник
химкинского
футбола

воспитанник
подмосковного
футбола

легионер

Состав команды

Вратари

Тренерский штаб

Алексей БОТВИНЬЕВ
тренер вратарей

Михаил СОЛОВЕЙ
тренер по физической 

подготовке

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО
главный тренер

Валерий КЛИМОВ
старший помощник 

главного тренера

Игорь СЕМШОВ
тренер

Егор ГЕНЕРАЛОВ
Дата рождения

24.01.1993

1 22 35

Илья  ЛАНТРАТОВ
Дата рождения

11.11.1995

Виталий СЫЧЁВ
Дата рождения

02.03.2000

77197
Илья САДЫГОВ

Дата рождения
29.09.2000

Сенин СЕБАИ
Дата рождения

18.12.1993

Данил МАССУРЕНКО
Дата рождения

22.05.1999

779
Кемаль АДЕМИ

Дата рождения
23.01.1996



Сергей Кузнецов 
Александр Туровский
Дамир Самигуллин 
Чингиз Мусралиев 

- начальник команды
- администратор
- администратор
- видеооператор

Административный штаб
Николай Зоткин
Никита Коновалов
Юрий Красников
Алексей Лященко
Алексей Гурских

- главный врач
- врач
- массажист
- массажист
- массажист

Медицинский штаб

ФК «Химки» 2021/2022

3 4 6 11

Защитники

Филип ДАГЕРСТОЛ
Дата рождения

01.02.1997

Дмитрий ТИХИЙ
Дата рождения

29.10.1992

Эльмир НАБИУЛЛИН
Дата рождения

08.03.1995

Брайан ИДОВУ
Дата рождения

18.05.1992

87
Кирилл БОЖЕНОВ

Дата рождения
7.12.2000

3325
Александр ФИЛИН

Дата рождения
25.06.1996

Душан СТОИНОВИЧ
Дата рождения

26.08.2000

8 10

18 21

145

Илья КАМЫШЕВ
Дата рождения

13.07.1997

Артём СОКОЛОВ
Дата рождения

01.04.2003

44

Илья КУХАРЧУК
Дата рождения

2.08.1990

27

Давид ДАВИДЯН
Дата рождения

14.12.1997

Александр ТРОШЕЧКИН
Дата рождения

23.04.1996

Денис ГЛУШАКОВ
Дата рождения

27.01.1987

Бесард САБОВИЧ
Дата рождения

05.01.1998

Полузащитники

Камран АЛИЕВ
Дата рождения

15.10.1998

15
Егор ДАНИЛКИН

Дата рождения
1.08.1995



Превью
«Химки» — «Рубин»

По ходу встречи «Рубин» способен менять 
стиль игры, сочетая отрезки владения 
мячом с быстрыми атаками. Схема 4-3-3 
позволяет команде как эффективно 
строить позиционные атаки, вовлекая
в розыгрыш крайних защитников и хавбе-
ков, так и контратаковать через верхнюю 
тройку форвардов. В позиционной игре 
команда двигает мяч поперек поля через 
короткий пас. За счет этого футболисты 
«Рубина» ищут свободные зоны для дос-
тавки мяча в штрафную или удара с дис-
танции. Быстрые и техничные вингеры
успешно реализуют себя в скоростных 
проходах и обыгрывают «один в один». 

Хвича Кварацхелия совершает 16 обводок 
за игру, а смещение в центр завершает 
острым пасом (8 в 3-х матчах) или ударом 
(11 в 3-х матчах). Крайний защитник Илья 
Самошников опасно бьет издали.

В летнее межсезонье команду покинули 
лидеры: Денис Макаров перешёл в«Ди- 
намо», а Карл Старфельт — в «Селтик». Ряд 
молодых футболистов были арендованы 
другими клубами РПЛ: Игорь Коновалов 
присоединился к «Ахмату», Кирилл Кли- 
мов отправился в «Кубань», Данил Степа-
нов ушёл в «Арсенал», предварительно 
продлив контракт с «Рубином» до 2023 
года. Зурико Давиташвили расторг конт- 
ракт с клубом и перешёл в «Арсенал».
Кроме этого, казанцы отметились рядом 
приобретений. Почти сразу после завер-
шения прошлого сезона в «Рубин» пере-
шёл черногорский полузащитник Сеад 
Хакшабанович. Контракт на год подписал 
полузащитник Владислав Игнатьев, а две 
недели назад к команде присоединился 
еще и тунисский защитник Монтассар 
Тальби. Также клуб заключил контракты
с 18-летними защитниками Иваном Савиц- 
ким и Константином Нижегородовым.

Стиль
Трансферная компания

За последний год «Химки» и «Рубин» встре- 
чались четыре раза. Красно-чёрные одер- 
жали две победы в чемпионате, «Рубин» 
выиграл одну встречу на Кубке Париматч 
Премьер в летнее межсезонье. На сборах 
в Турции была зафиксирована результатив-
ная ничья. В прошлом году благодаря хо- 
рошей серии матчей в весенней части 
сезона «Рубин» финишировал в зоне евро- 
кубков, но уступил «Ракуву» в третьем ква- 
лификационном раунде Лиге Конферен-
ций. Сейчас команда Леонида Слуцкого 
идёт в лидерах чемпионата и делит пер- 
вую строчку с «Зенитом». 

Лидеры чемпионата
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5 тур

Главный арбитр:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)

Ассистенты:
Илья Елеференко
(Москва)

Адлан Хатуев
(Грозный)

Резервный судья:
Сергей Чебан
(Москва)

Делегат:
Александр Разинский
(Москва)

Инспектор:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)

VAR:
Сергей Иванов
(Ростов-на-Дону)

AVAR:
Андрей Болотенков
(Москва)

РПЛ



Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Заявка на матч

«Химки» «Рубин»

Илья ЛАНТРАТОВ
Егор ГЕНЕРАЛОВ
Виталий СЫЧЁВ
Илья ТУСЕЕВ

Филип ДАГЕРСТОЛ
Брайн ИДОВУ
Дмитрий ТИХИЙ
Эльмир НАБИУЛЛИН
Егор ДАНИЛКИН
Александр ФИЛИН
Душан СТОИНОВИЧ
Кирилл БОЖЕНОВ

Александр ТРОШЕЧКИН
Денис ГЛУШАКОВ
Камран АЛИЕВ
Бесард САБОВИЧ
Артём СОКОЛОВ
Илья КАМЫШЕВ
Давид ДАВИДЯН
Илья КУХАРЧУК

Илья САДЫГОВ
Кемаль АДЕМИ
Сенин СЕБАИ
Данил МАССУРЕНКО

22
1

35
95

3
4
6

11
15
25
33
87

5
8

10
14
18
21
27
44

7
9

19
77

Главный тренер:
Игорь Черевченко

Никита МЕДВЕДЕВ
Юрий ДЮПИН
Артём ИСМАГИЛОВ
Никита ЯНОВИЧ
 
МОНТАССАР ТАЛЬБИ
Сильвие БЕГИЧ
Филип УРЕМОВИЧ
Владислав ИГНАТЬЕВ
Александр ЗУЕВ
Иван САВИЦКИЙ
Алексей ГРИЦАЕНКО
Георгий ЗОТОВ
Илья САМОШНИКОВ
Константин НИЖЕГОРОДОВ

Ин Бом ХВАН
Солтмурад БАКАЕВ
Олег ШАТОВ
Дарко ЙЕВТИЧ
Михаил КОСТЮКОВ
Мицуки САЙТО
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ
Оливер АБИЛЬДГОР
Леон МУСАЕВ
Степан СУРИКОВ
Сеад ХАКШАБАНОВИЧ

Джордже ДЕСПОТОВИЧ
Иван ИГНАТЬЕВ

1
22
54
66

3
4
5

20
23
24
27
31
77
97

6
7
8

10
14
16
21
28
38
84
99

9
19

Главный тренер:
Леонид Слуцкий


