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2 тур РПЛ
Матч  «Краснодар» — «Химки» | 1 августа | Краснодар

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО:

«Очень важная победа
над серьезным соперником.
«Краснодар» неплохо укрепился
перед этим сезоном. Я доволен
ребятами, они полностью
выполнили то, о чем мы их
и просили. У соперника были
шансы, но мы справились».

Гол: Кухарчук 
(Сабович), 63’0:1



Турнирная таблица
Тинькофф Российская Премьер-Лига сезон 2021/22
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В четверг экс-капитан и вратарь «Химок» 
отметил день рождения.

Роман Березовский присоединился
к команде зимой перед началом сезона - 
2006, когда в составе красно-чёрных 
была большая перестройка состава. 
Провел за «Химки» 175 матчей и в это 
время поставил рекорд по количеству 
отражённых пенальти, который смогли 
превзойти только в 2020-м году.

У него был интересный стиль игры: при 
ударе соперника он заходил за ленточку 
ворот на полметра, что давало ему 
возможность отбить мяч. Был настоящим 
гроссмейстером одиннадцатиметровых 
ударов. Помог «Химкам» впервые
в истории клуба выйти в Премьер-Лигу
в 2006-м. При огромной заслуге Андрея 
Тихонова, который забил 22 гола
в том сезоне, многие незаслуженно 
забывают про Романа Березовского, при 
котором защитники чувствовали себя 
очень уверенно. Создавалось ощущение, 
что в воротах был хозяин. 

Желаем Роману Анатольевичу крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях
и больше счастливых моментов в жизни!

По рассказам сотрудников клуба в 2006-м 
году в «Химках» помимо Романа Березов-
ского играли и другие именитые футболи-
сты: Андрей Тихонов, Юрий Дроздов, 
Эдуард Мор, Владимир Бесчастных, 
Андрей Кондрашов и Дмитрий Парфенов. 
Поэтому уехать из любого города было 
настоящей проблемой. Многие болельщи-
ки приходили на стадион только, чтобы 
посмотреть на игру вратаря.

Голкипер «Химок» Егор Генералов,  кото- 
рый сначала наблюдал за игрой Березов-
ского с трибун «Новых Химок», а после — 
тренировался вместе с ним в одной 
команде, рассказывал: «Когда он пришел
в «Динамо» из «Химок», ему было 37 лет.
В это время там начинал выступать Андрей 
Воронин – высококлассный футболист, 
который был в «Ливерпуле». Помню, как он 
обыграл всю команду один за другим и 
пробил, казалось, в пустые ворота — а там 
уже Рома в углу лежал. Березовский умел 
просчитывал ситуацию и заранее предуга-
дывать действия соперников».

Роману
Березовскому

— 47!



«Первые слова, которые выучил
в России — право и лево».

Главный герой:
Душан Стоинович | защитник

— Что будешь заказывать, Душан?

— Кофе макиато, пожалуйста.

— Я так понимаю, в Словении целая 
кофейная культура?

— Да, кофе – первая вещь, с которой ты 
начинаешь свой день. Без кофе — ни на
тренировку, ни на улицу.

— Какой кофе ты готовишь дома? У тебя 
есть кофе-машина, ты покупаешь какой-
нибудь особенный кофе?

— В квартире, которую я снимаю, есть 
кофе-машина, но я даже не знаю, что там
засыпано. Я просто нажимаю на кнопку
и делаю себе очень вкусный чёрный 
кофе. Дома в Словении варю молотый 
кофе в турке.

— В инстаграме ты недавно сделал 
третий пост и подписал «33» вместе с 
эмодзи сердечка. Почему 33-й номер?

— Ничего особенного, просто в предыду-
щей команде я играл под номером 3, 
здесь он уже был занят, поэтому я выб-
рал номер 33. Но для меня не принципи-
ально, под каким номером играть.

После тренировки Душан назначил встречу в кофейне рядом с «Ареной Химки». 
В самом начале общения стало понятно почему
.

— Что тебе больше всего нравится
в России?

— Пока больше всего мне нравится 
Москва. Я приехал из совсем другого 
города. В родной Любляне население — 
40 тысяч, а в Москве – 20 миллионов.
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Это в 10 раз больше, чем во всей Слове-
нии! Пока больше всего мне нравится 
столица, я не ожидал, что Москва будет 
настолько чистой, опрятной и аккуратной. 
Я видел еще мало, но пока что восхищён.

— Ты уже начал учить русский язык?

— Да, на тренировках уже понимаю 
кое-что. Мне понятны многие вещи, что 
говорят тренер и партнёры по команде. 
Слова достаточно часто повторяются,
и значат приблизительно одно и то же. 
Вдобавок, многое в сербском и русском 
языках похоже. На тренировках уже 
понимаю партнеров и тренерский штаб 
без помощи переводчика, но, например, 
недавно в магазине я не понял вообще 
ничего. Попросил конусультанта: «Стоп, 
стоп, стоп, можно на английском, пожа-
луйста».

— Расскажи эту историю.

— Такая ситуация вообще в любом мага-
зине продуктов, но недавно забавная 
ситуация произошла в Икее. Я попросил 
консультанта на английском языке 
показать, где постельное бельё, он на 
меня просто смотрел. И ничего не 
отвечал. Я говорю: «Окей, пожалуйста, 
найдите кого-нибудь, кто говорит на 
английском».

— Ты какое-то время жил с Ильей Камы-
шевым. Как вы общались?

— Да, на втором сборе я жил с Камышем. 
Разговаривали через Google Translate в
телефоне. Отлично друг друга понимали 
(смеётся).

— Чем тебя впечатлила Россия в футболь-
ном плане?

— Меня больше всего удивила скорость 
игры, особенно в матче с «Зенитом».
В РПЛ намного выше темп, чем в Слове-
нии. И первое, что меня удивило – это 
был тренировочный процесс. Очень тя- 
жёлые тренировки — такого в Словении
я не помню. Причем не только на сборах, 
но и в течение сезона. В «Химках», как 
минимум, одна тренировка в неделю 
получается с высокими нагрузками. 
Скажем так, после игры с «Зенитом»
я понял почему — намного выше скорости.

— Немного о матче с «Зенитом», который 
стал первым для тебя в Тинькофф РПЛ. 
Ты персонально играл с Артёмом Дзю- 
бой. Как тебя готовили?

— Было очень сложно играть против 
Дзюбы, он – высокий и физически 
сильный игрок. Всем известно, что это 
футболист высокого уровня. Иногда, 
когда шла длинная передача от ворот 
«Зенита», даже не всегда было видно мяч 
из-за его спины. Мы разбирали персо-
нально его игру, я отдельно смотрел 
видео с тем, как он обычно действует. 
Мне показывали, что он любит сбрасы-
вать мяч и активно работает корпусом.



Расскажи об общении с другими 
иностранцами «Химок». И как тебе 
атмосфера в команде в целом?

— Атмосфера в команде отличная. Никто 
не строит из себя звезду. Все работают
и стараются. Что касается общения
с иностранцами – это нормально, что мы 
больше общаемся вместе. Мы с Сабо 
только присоединились к команде.  Фи-
лип Дагерстол уже был в «Химках». Он, 
можно сказать, нас принял. Сказал, что 
будет помогать нам освоиться, поэтому 
мы отлично общаемся.

— Первое, с чем тебе помог Филип?

— Помню, я поехал в магазин закупаться — 
выхожу с большими пакетами, пытаюсь
заказать такси, а у меня карта словенская 
не работает. Просто не проходит оплата…
Написал Филипу: «Выручай». У него уже 
есть российская карта, он вызвал мне 
такси и оплатил. В тот момент он мне 
очень помог.

— Наш селекционный отдел заметил тебя 
на товарищеском матче с «Целе».

— Та игра была первой для нового трене-
ра команды — Иржи Ярошика. Я никогда 
не видел, чтобы наши ребята так играли, 
как в том матче с «Химками». Все сыграли 
на максимуме. Но это нормальная исто- 
рия, когда приходит новый тренер. Все 
хотят проявить себя, доказать, что они 
являются игроками основы. Я тоже про-   
вел хороший матч, и, видимо, таким об- 
разом привлек внимание селекционеров 
клуба.

Главный герой:
Душан Стоинович | защитник

— Тебя уже сводили в русскую баню?

— Да! Это был отличный опыт. В Словении 
такого нет, чтобы была баня со всеми… 
Не знаю, как это по-английски. Аксессуа-
рами… Да, точно — с вениками! В общем, 
когда мои друзья из Словении приедут
в гости, свожу их обязательно, но пока
не так просто получить визу в Россию 
из-за пандемии. Сначала сделаем визу 
для моей девушки, а уже потом жду 
друзей.

— Понравилось?

— Очень понравилось. Я даже задумался
о таком бизнесе в Словении. Многие 
любят баню и бассейн, но нет такого, 
чтобы это всё было в одном месте.

— Я так понимаю, в Словении не принято 
восстанавливаться баней?

— Нет, такое вообще не принято. Пару
раз с национальной сборной мы ходили
в сауну,  обычно процесс восстановления 
в Словении – это просто холодная вода, 
массаж и работа с физиотерапевтом, 
если тебе нужно прогреть мышцы. 
Иногда в «Целе» мы ходили в криосауну, 
но это наоборот – лечение холодом. 
То есть, криотерапия была, а сауна нет.



— Первые русские слова, которые 
ты выучил.
— Право, лево.

— Instagram или YouTube?
— YouTube. Сейчас смотрю шоу 
Гордона Рэмзи «Адская кухня». 
Говорят, в России есть аналог, но 
мне посоветовали его не смотреть.

— Кошки или собаки?
— Собаки.

— Любимое блюдо?
— Сарма, приготовленная моей 
бабушкой. По-русски – это голубцы. 
Но если пойду в ресторан, то зака- 
жу чивапчичи.

— За кого болел на Евро?
— Сначала болел за Бельгию.
А в финале – за Англию.

— У кого сложнее всего отобрать 
мяч?
— Думаю, у Глушакова. Мне кажется,
у него можно отнять мяч, только 
если он отдаст неточный пас.
В единоборствах один в один
по контролю мяча он — один
из лучших игроков, которых
я встречал. Брайн тоже очень 
хорош.

БлицНаш главный тренер — в прошлом защит- 
ник. Ты много с ним общаешься по своей 
позиции?

— Видно, что он разбирается в футболе
и глубоко понимает игру. Особенно я ему
благодарен, что он помогает мне разби-
рать ошибки. В игре против «Зенита»
я допустил несколько недочетов, он вмес- 
те со мной их разобрал. В тех местах, где 
я этого не понимаю, он все видит. Я счи- 
таю, это отлично.

— Чем отличается российский менталитет 
от словенского?

— Главное отличие в менталитете, кото-
рое я заметил: русские – более прямые
и более уверенные в себе люди. Словен-
цы – если можно так выразиться, могут 
желать тебе всего наилучшего, но при 
этом за спиной крутить интриги. У русских, 
мне кажется, так не принято. В остальном 
— разница не такая большая. Но я знаком
с русской культурой. Мои родители — из 
Сербии, поэтому я особых различий
в менталитете не замечаю. 10



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

77



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

42

Михаил ТИХОНОВ
Дата рождения

17.07.1998

3315 25
Александр ФИЛИН

Дата рождения
25.06.1996

Душан СТОИНОВИЧ
Дата рождения

26.08.2000

Егор ДАНИЛКИН
Дата рождения

1.08.1995

8 10

17 44 9718 21

145

Илья КАМЫШЕВ
Дата рождения

13.07.1997

Артём СОКОЛОВ
Дата рождения

01.04.2003

Илья КУХАРЧУК
Дата рождения

2.08.1990

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

Аршак КОРЯН
Дата рождения

17.06.1995

Полузащитники

Камран АЛИЕВ
Дата рождения

15.10.1998



Превью
«Химки» — «Ростов»

Перед матчем с «Химками» пост главного 
тренера «Ростова» покинул Валерий Кар- 
пин, который решил сосредоточиться
на работе в сборной России. Его сменил 
Юрий Сёмин — именитый специалист, из- 
вестный в первую очередь по успешной 
работе с «Локомотивом».

Предстоящий матч подарит зрителям 
интереснейшее противостояние в Тинько-
фф РПЛ. Еще будучи футболистом Игорь 
Черевченко был приглашён в Сёминым
в «Локомотив» и стал одним из ключевых 
игроков московского клуба. После завер- 
шения карьеры игрока — Игорь Геннадье-
вич входил в тренерский штаб Юрия Пав- 
ловича. В воскресенье они снова встретят-
ся, руководя командами с тре- нерской 
скамьи.

Отметим ряд изменений в составе «Росто-
ва»:
Пришли: Николай Комличенко, Игорь 
Калинин, Виктор Мелехин, Александр 
Дьячков, Кирилл Щетинин, Александр 
Долгов, Баштуш.

Ушли: Александр Павловец, Александр 
Саплинов, Кирилл Боженов, Арсений 
Логашов, Алексей Козлов, Данила Ведер-
ников, Максим Рудаков, Александр Смир-
нов, Данила Прохин.

При Валерии Карпине «Ростов» играл
в динамичный футбол с акцентом на флан-  
говую игру и подачами в дальнюю часть 
штрафной. Активно применялся контр-
прессинг. После назначения Юрия Семина 
у команды было три полноценных дня
на подготовку к «Химкам» с новым трене-
ром, но в таких случаях первостепенную 
роль больше играет психологический 
фактор нежели тактика – слишком мало 
времени, чтобы перестроить игру. «Ростов» 
обладает хорошими исполнителями. 
Дмитрий Полоз качественно выходит на
ударную позицию. Николай Комличенко 
хорош в верховой борьбе — форвард 
выполняет большой объем работы, 
выступая главным адресатом длинных 
передач при выходе в быструю атаку. 
Также соперник опасно разыгрывает
ауты на чужой половине поля. Денис
Терентьев обладает навыком дальнего 
вброса мяча в штрафную.

Перемены Стиль

Команда начала подготовку к сезону
14 июня. «Ростов» собрался на клубной 
базе, прошёл медицинское обследование 
и после нескольких тренировочных дней 
отправился на сборы в Австрию. В Лой-
персдорфе команда провела два сбора
и сыграла восемь контрольных матчей,
в которых одержала три победы, потер-
пела четыре поражения и один раз
сыграл вничью. Лучшим бомбардиром 
ростовчан на сборах стал Николай
Комличенко, который забил 3 мяча,
а после – отличился в матче с «Зенитом»
в Тинькофф РПЛ.

Предсезонка

14



8Официальные
лица матча

августа

3 тур

Главный арбитр:
Павел Шадыханов
(Москва)

Ассистенты:
Александр Кудрявцев
(Санкт-Петербург)

Наиль Сейфетдинов
(Казань)

Резервный судья:
Максим Перезва
(Раменское)

Делегат:
Александр Разинский
(Москва)

Инспектор:
Игорь Синер
(Омск)

VAR:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)

AVAR:
Денис Березнов
(Москва)

РПЛ



8
Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Заявка на матч

«Химки» «Ростов»

Илья ЛАНТРАТОВ
Егор ГЕНЕРАЛОВ
Виталий СЫЧЁВ

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

Александр ТРОШЕЧКИН
Денис ГЛУШАКОВ
Камран АЛИЕВ
Бесард САБОВИЧ
Аршак КОРЯН
Артём СОКОЛОВ
Илья КАМЫШЕВ
Илья КУХАРЧУК

Илья САДЫГОВ
Сенин СЕБАИ
Данил МАССУРЕНКО

1
22
35

3
4
6

11
15
25
33
42
87

5
8

10
14
17
18
21
44

7
19
77

Главный тренер:
Игорь Черевченко

Егор БАБУРИН
Сергей ПЕСЬЯКОВ

Денис ТЕРЕНТЬЕВ
Деннис ХАДЖИКАДУНИЧ
Игорь КАЛИНИН
Александр МУХИН
Максим ОСИПЕНКО
Николай ПОЯРКОВ

Армин ГИГОВИЧ
Павел МАМАЕВ
Понтус АЛМКВИСТ
Данил ГЛЕБОВ
Матиас НОРМАНН
Кенто ХАШИМОТО
Хорен БАЙРАМЯН
Роман ТУГАРЕВ
Кирилл ФОЛЬМЕР
Данила СУХОМЛИНОВ

Дмитрий ПОЛОЗ
Давид ТОШЕВСКИ
Али СОУ
Николай КОМЛИЧЕНКО
Александр ДОЛГОВ
Максим ТУРИЩЕВ

1
30

4
5

13
29
55
71

8
10
11
15
17
18
19
23
25
76

7
9

20
27
47
90

Главный тренер:
Юрий Сёмин


