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5 тур РПЛ
Матч  «Химки» — «Рубин» | 22 августа | Химки

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО:

«Непростая игра, как для «Рубина»,

так и для нас. В первом тайме соперник

выглядел лучше. Во втором — у нас были

хорошие подходы, но не хватало последнего

паса и спокойствия футболистов. Я считаю,

счёт закономерный. Любая из команда могла

забить решающий мяч».

1:1
4

Голы:
Глушаков 16’ 
Евтич30’



Турнирная таблица
Тинькофф Российская Премьер-Лига сезон 2021/22
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4:3 (3:2)
Голы: Винокуров, 1 - 0:1; Калин (с пенальти), 3 - 1:1;

Соболев, 31 - 2:1; Шмаров Е., 33 - 3:1; Лысов, 36 - 3:2;

Гусейнов, 51 — 4:2; Фатихов, 58 — 4:3
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«ХИМКИ-М» ОДЕРЖАЛИ
ПЯТУЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД
В матче 6-го тура Олимп-Первенства II дивизиона ФНЛ красно-чёрные обыграли 
на своём поле «Металлург-Видное» 4:3 и одержали пятую победу подряд в чем- 
пионате.

Голами в составе химчан отметились Данила Калин, Иван Соболев, Егор Шмаров 
и Айхан Гусейнов.

Впереди у команды подмосковное дерби с «Сатурном». Выездной матч в Рамен-
ском пройдёт в воскресенье 29 августа.



Наши в сборных
Защитник «Химок» Душан Стоинович вызван в молодёжную сборную

Словении на стартовые матчи квалификации чемпионата Европы 2023 года.

Молодежная сборная Словении
начнёт отбор выездной встречей
с Чехией (2 сентября, 19:00 мск),
а после сыграет с Андоррой
(6 сентября, 20:00 мск).

Srečno, Dušan!
Srečno, Dušan!
Srečno, Dušan!
Srečno, Dušan!
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«Моя цель — попасть с «Химками»
в еврокубки».

Главный герой:
Кемаль Адеми | нападающий

— Кемаль, перед интервью ты восторжен-
но отзывался о России. Когда мы неделю 
назад общались, ты был в другом настрое- 
нии. Что изменилось?

— Так бывает, когда в первый раз приезжа-
ешь в новую страну, и не знаешь, чего 
ожидать. Что иностранцы знают о России 
до того, как приедут: здесь холодно, 
здесь угрюмые люди. Но когда я немного 
освоился, был удивлён, как здесь всё 
по-другому. Мне очень нравится ментали-
тет, мне нравится, как здесь относятся 
друг к другу люди. Например, в Турции 
было другое отношение. Когда мы с па- 
пой разговаривали по видеосвязи, он за- 
метил, как я переменился и сказал, что я 
выгляжу счастливым. Я ответил, что это 
так и есть. 

— Сначала ты не хотел переходить
в «Химки». Когда ты изменил решение
и почему?

— У меня было мало игрового времени в 
прошлом году, когда я выступал в Турции,
и моей основной задачей, естественно, 
было – играть, выходить на поле, показы-
вать себя. Когда мой агент сказал, что 
есть интерес от футбольного клуба из 
Химок, я не знал, что это за команда. Уже
потом мне рассказали, что клуб базирует-
ся рядом с Москвой. Молодая амбициоз-
ная команда, которая хочет выйти в евро- 
кубки, стремится развивать и продавать 
футболистов. Я заинтересовался и сказал, 
что обсужу с родителями. Первое, что 
сказала моя мама, когда услышала про 
команду из российской лиги: «Куда? Там 
же холодно!». Я ответил, что еду играть
в футбол и это не повлияет на моё реше- 
ние. Но ключевой момент — это то, что
в «Химках» собралась молодая перспек-
тивная команда. Да, у нас есть несколько 
опытных игроков, но в основном у нас 
сравнительно молодой коллектив.
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— Были долгие переговоры?

— Нет, никаких проблем в переговорах
не было, у меня было единственное 
желание – играть в футбол. Я хочу показы-
вать себя, забивать голы, делать ассисты. 
В такой небольшой команде, как «Химки», 
очень важно заявлять о себе. Мы должны 
добиться успеха и попасть в еврокубки. 
Лично моя цель – выйти с этой командой 
в еврокубки. Если нам это удастся, то
к красно-чёрным будет приковано много 
внимания: как такой небольшой клуб 
смог достичь значимых успехов. Это от- 
личная возможность для развития нашей 
молодой команды. 

— Говорят, что русские не улыбаются.
Что скажешь об этом?

— Конечно, это неправда, русские много 
улыбаются. Да, такое ощущение было, 
когда я только-только приехал и пытался 
пару раз пошутить, но никто не смеялся. 
Сейчас уже раскачались. Прошло почти 
три недели, как я здесь — начали друг 
друга понимать. Все шутят и улыбаются.
Когда я летел, думал, что мне понадобит-
ся минимум 2-3 месяца, потому что кро-  
ме переводчика здесь не будет людей, 
говорящих по-английски. Опасался, что 
будут проблемы с языком и взаимопони-
манием, но сейчас я влился в коллектив. 
Уже шутим с медицинским штабом, с парт- 
нёрами по команде, с пресс-службой и от- 
лично друг друга понимаем. Я счастлив 
оказаться в «Химках», мне очень нравится.

— Как тебе атмосфера в команде?

— Атмосфера классная, шутки – это то,
что нужно. Мы должны быть все, как одна  

семья. Я знаю, как бывает в больших ко- 
мандах. Например, когда я играл в «Фе- 
нербахче», каждый игрок, можно сказать, 
был по отдельности. Грубо говоря, 
прошла тренировка, футболисты сели в 
машину и уехали. У нас более семейная 
атмосфера с шутками, и мне это нравится.

Ещё отдельно хочу отметить, что в день 
матча ребята очень сфокусированы. Такое 
не часто встречается в молодых коллекти-
вах. Я был этим приятно удивлен, что пар- 
ни слушают тебя и могут подсказать на по- 
ле. Надеюсь, мы многому научимся друг
у друга за то время, которое проведём 
вместе в «Химках».

— Как поздравил главного тренера с днём 
рождения?

— У нас были подготовленные футболки,
в которых мы вышли на предыгровую тре- 
тренировку. Помощник главного тренера 
произнёс речь, потом Игорь Геннадьевич 
каждому пожал руку. Мы его поздравили 
и всё — пошли тренироваться.

Вообще для меня это было немного стран- 
но, потому что в Турции принято по-другому. 
Если у кого-то день рождения, то выносили 
большой торт с фотографией, отрезали каж- 
дому по кусочку, аплодировали, радова-
лись – такой большой праздник. А тут я был 
был удивлён, что все так скромно. Пошути-
ли, поздравили и хватит — пора за работу.



выигрывали Кубок УЕФА. Уровень игры 
здесь выше, интенсивность футбола и 
темп тоже.

— О чём ты общался с защитниками 
«Рубина» после матча?

— Мы после игры пообщались немного на 
хорватском языке с Уремовичем и Беги- 
чем. Ха-ха, забавная история, конечно. 
Они сказали: «Слушай, нам нужен в ко- 
манде такой нападающий, как ты. Впере-
ди – проблемы! Давай мы поговорим
с тренером». Я сказал: «Не, не, не, ребят, 
я приехал в «Химки», здесь мой дом 
теперь». В общем, забавно было. Еще 
пообщался с Дарко Йёвтичем. Он, ока- 
зывается, тоже гражданин Швейцарии. 
Выяснилось, что он играл в «Базеле», а я
даже об этом не знал.

— Я правильно понимаю, что ты родился 
в Германии, но рос в Швейцарии?

— Да, я родился в Германии, недалеко от 
Штутгарта. Там жил мой дядя. А у нас не 
было визы, мы задержались там на 2-3 
года, потом вынуждены были возвращать-
ся в Косово, откуда родом мои родители. 
В стране шла война, поэтому долго оста- 
ваться там не могли. Нам удалось уехать
в Швейцарю, где нас приняла мамина 
сестра. Мы жили в Цюрихе, ждали реше- 
ние по нашей визе, по виду на жительст-
во. Когда одобрили, я начал заниматься 
футболом и пошел в местную школу.

Можно сказать, что детство было сумас-
шедшее. Меня хорошенько помотало по 
многим странам, хотя и сейчас не лучше. 
Смотрите, где я – в России оказался, ха-ха.

Главный герой:
Кемаль Адеми | нападающий

— В твоем инстаграме есть фото, где ты 
едешь на велосипеде в тренировочной 
форме. Расскажи историю этого снимка.

— В «Базеле» у каждого футболиста был 
велосипед. Когда приезжал на базу, са- 
дился на велосипед и ехал на трениро-
вочное поле.  Пешком минут десять по- 
лучалось, а на велосипеде за пару минут 
добирался. Я к тому, что это не спонтан-
ный снимок. Мы постоянно так ездили
на тренировки.

— А ты любишь кататься на велосипеде?

— Нет, в жизни вообще никогда не катаюсь 
на велосипеде. Не люблю это, но там при- 
ходилось это делать, иначе иначе опоздал 
бы на тренировку, ха-ха.

— Ты поиграл в Швейцарии, Турции, уже 
успел сыграть в РПЛ. Как тебе россий-
ская лига в сравнении с другими чемпио-
натами?

— Российская Премьер-Лига такая же 
жёсткая, как турецкая и швейцарская 
лиги, но при этом скорости в России 
выше. Я мог бы сравнить с турецкой 
лигой, но уровень РПЛ выше, потому что
здесь высокая конкуренция. В Турции 
всего три больших клуба, в Швейцарии —
два. А в России — 7! Топ-клубы играют в 
Еврокубках, а ЦСКА и «Зенит» недавно 



— Твой идеальный выходной?
— Погулять с собакой. Провести время
с девушкой. И обязательный пункт – ве- 
чер в хорошем ресторане.
— Дыня или арбуз?
— Арбуз.
— Неделя без сладкого или неделя без 
барбера?
*Долгая пауза* — Неделя без сладкого.
— Первое, чем тебе понравилась Россия.
— Тем, что Россия огромная.
— Покорить гору или прыгнуть
с парашютом?
— Однозначно, прыгнуть с парашютом. 
Это есть в моем списке дел. Может, не 
сейчас, но когда-нибудь точно.
— Кто в «Химках» самый суровый?
— Мне кажется, у нас нет таких серьез-
ных людей. Хотя… Назову тренера 
вратарей (Алексей Ботвиньев — прим. 
ред.). Я не припомню, чтобы он улы- 
бался.

Блиц
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— Расскажи про своих родителей. Им 
пришлось непросто.

— Да, им было очень тяжело, когда мы с 
братом были детьми. В Косово шла война, 
а все родители хотят только лучшего для 
своих детей. Поэтому они решили пере- 
ехать вместе с нами в Швейцарию. Им 
приходилось искать работу в газетах и 
убираться в домах у других людей за 5
евро в месяц. Дети же хотят всего и сразу, 
а у моих родителей просто не было воз- 
можностей. В определенный момент 
город стал помогать с арендой жилья. 
Нам было где жить, но зарабатывать
на жизнь было сложно — мы были в ста- 
тусе беженцев и без знания языка. Одна- 
ко я усвоил много уроков, которые мне 
дали родители. Самое главное: если 
что-то делаешь, то должен делать это
на сто процентов, чтобы у тебя не было 
претензий к себе. 

Поэтому, когда я стал взрослее, мне хо- 
телось устроить жизнь для них, чтобы им 
не приходилось все время «вкалывать».
В принципе, это получилось. Сейчас мама 
уже не работает. Отцу я тоже сказал, что 
он уже обеспечен. Но ему важно чем-то 
заниматься. Папа продолжает работать
и кайфует от этого.



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» — «Нижний Новгород»

После выхода в Тинькофф РПЛ в «Нижнем 
Новгороде» произошла большая пере- 
стройка. В летнее межсезонье команду 
возглавил Александр Кержаков, который 
ранее работал с «Томью». А после пролон-
гации контрактов с ключевыми футболиста-
ми клуб занялся комплектацией состава 
перед стартом в Премьер-Лиге.

Выделим серьезное пополнение у «Нижне-
го Новгорода» в оборонительной линии — 
подписали контракты с клубом аргентинец 
Лукас Масоэро и игрок национальной 
сборной Венгрии Акош Кечкеш. Пополни-
ли состав защитники Иван Миладинович, 
перешедший из «Сочи», и воспитанник 
«Зенита»  Даниил Пенчиков. Также присое-
динились к команде латерали Алексей 
Козлов и Денис Ткачук. Клуб сделал то- 
чечные приобретения и в линию атаки: 
контракты с «Нижним Новгородом» подпи-
сали канадский нападающий ганского 
происхождения Ричлорд Эннин и фор- 
вард национальной сборной Албании 
Беким Балай. Также нижегородцы арендо-
вали Кирилла Косарева у «Рубина». 
Большая конкуренция у нашего соперника 
теперь и во вратарской бригаде: с первых 
матчей место на последнем рубеже занял 
новобранец Артур Нигматуллин, а нака- 
нуне игры с «Химками» к команде присое-
динился и Андрей Синицын.
Отдельно отметим подписание экс-полуза-
щитника «Химок» Павла Могилевца, 
который на поле в составе нижегородцев 
пока не вышел.

Покинули клуб: Иван Темников, Мухам-
мад Султонов, Павел Комолов, Кирилл 
Маляров, Олег Смирнов, Алексей 
Шумских, Александр Ставпец, Артем 
Попов, Бека Кавтарадзе, Михаил Гащенков.

«Нижний Новгород» строит игру от оборо-
ны, обычно действуя «вторым номером» 
(40% владения). Команда успешно действу-
ет без мяча, умело обороняется и остро 
контратакует. Нижегородцы часто выходят 
из обороны длинными передачами (в сред- 
нем — 39 за игру). Беким Балай удачно ве- 
дет борьбу в воздухе и способен сделать 
хороший сброс в свободную зону для под- 
ключения партнера. В позиционных атаках 
акцент делается на фланговые зоны, откуда 
мяч доставляется в штрафную через крос- 
сы (32% подач достигают адресата). Коман- 
да эффективно использует стандартные 
положения — после них забито 3 гола в 5 
матчах.

Трансферы Стиль

«Нижний Новгород» уверенно начал сезон, 
одержав две победы над «Сочи», «Спарта-
ком» и добыв ничью с «Уралом», благодаря 
чему сейчас занимает место в середине 
турнирной таблицы. Однако в двух послед-
них играх соперник минимально уступил 
«Уфе» и «Ростову». Шестой тур Тинькофф 
РПЛ станет последним перед паузой на 
матчи национальных сборных. Предстоя-
щая встреча решит, на каких местах в тур- 
нирной таблице команды закончат летний 
отрезок чемпионата и уйдут на двухнедель-
ную паузу.

Турнирные расклады



2
7

Официальные
лица матча

ав
гу

ст
а

6 тур

Главный арбитр:
Владимир Москалёв
(Воронеж)

Ассистенты:
Дмитрий Сафьян
(Москва)

Валентин Мурашов
(Москва)

Резервный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)

Делегат:
Сергей Нечай
(Ростов-на-Дону)

Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
(Московская область)

VAR:
Алексей Амелин
(Тула)

AVAR:
Андрей Болотенков
(Москва)

РПЛ



Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Заявка на матч

«Химки» «Нижний Новгород»

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

Артур АНИСИМОВ
Артур НИГМАТУЛЛИН
Андрей СИНИЦЫН

Акош КЕЧКЕШ
Лукас МАСОЭРО 
Иван МИЛАДИНОВИЧ
Никита КАККОЕВ
Даниил ПЕНЧИКОВ
Кирилл ГОЦУК
Алексей КОЗЛОВ
Лео ГОГЛИЧИДЗЕ

Игорь ГОРБУНОВ
Павел МОГИЛЕВЕЦ
Денис ТКАЧУК
Альберт ШАРИПОВ
Александр САПЕТА
Николай КАЛИНСКИЙ
Илья БЕРКОВСКИЙ

Эннин РИЧЛОРД
Артем ГАЛАДЖАН
Кирилл КОСАРЕВ
Беким БАЛАЙ
Николай АХРЕМЕНКО
Тимур СУЛЕЙМАНОВ

1
25
33

4
5

15
22
23
24
34
91

17
18
31
37
41
78
88

7
9

11
19
47
93

Главный тренер:
Александр Кержаков


