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ТИНЬКОФФ
РОССИИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

сезон 2020/2021

1 ТУР 8 АВГУСТА

Химки – ЦСКА

2 ТУР 14 АВГУСТА

Сочи – Химки

3 ТУР 18 АВГУСТА

Тамбов – Химки

4 ТУР 22 АВГУСТА

Химки – Ахмат

5 ТУР 25 АВГУСТА

Арсенал – Химки

6 ТУР 29 АВГУСТА

Химки – Ротор

10 ТУР 2-4 ОКТЯБРЯ

Локомотив – Химки

11 ТУР 17-19 ОКТЯБРЯ

Химки – Спартак

12 ТУР 23-26 ОКТЯБРЯ

Ростов – Химки

13 ТУР 30 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ

Химки – Зенит

7 ТУР 11-14 СЕНТЯБРЯ

Урал – Химки

8 ТУР 18-21 СЕНТЯБРЯ

Краснодар – Химки

9 ТУР 25-28 СЕНТЯБРЯ

Химки – Динамо

14 ТУР 6-8 НОЯБРЯ

Химки – Рубин

15 ТУР 21-23 НОЯБРЯ

Уфа – Химки

16 ТУР 27-30 НОЯБРЯ

Химки – Краснодар

24 ТУР 3-5 АПРЕЛЯ

Зенит – Химки

25 ТУР 9-12 АПРЕЛЯ

Химки – Тамбов

26 ТУР 16-19 АПРЕЛЯ

Ахмат – Химки

27 ТУР 23-26 АПРЕЛЯ

Динамо – Химки

28 ТУР 30 АПРЕЛЯ – 3 АПРЕЛЯ

Химки – Урал

29 ТУР 7-10 МАЯ

Спартак – Химки

30 ТУР 16 МАЯ

Химки – Сочи

20 ТУР 26 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА

Химки – Уфа

21 ТУР 5-8 МАРТА

Ротор – Химки

22 ТУР 12-15 МАРТА

Химки – Ростов

23 ТУР 19-21 МАРТА

Рубин – Химки

17 ТУР 4-7 ДЕКАБРЯ

ЦСКА – Химки

18 ТУР 11-14 ДЕКАБРЯ

Химки – Арсенал

19 ТУР 15-17 ДЕКАБРЯ

Химки – Локомотив

Домашний матч

Выездной матч
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Не многие верили, что «Химки», которые три 
месяца не проводили официальных матчей, 
после продолжительного карантина смогут 
выйти в финал Олимп-Кубка России, обыграв 
«Урал» в Екатеринбурге. Красно-чёрные 
больше месяца работали на сборах в Кратове 
в закрытом режиме, и во многом благодаря 
этому смогли уверенно начать матч.

Вратарь «Химок» Илья Лантратов 
после матча сказал:

«Думаю, все парни соскучились по 
официальным играм и просто получали 
удовольствие от игры. Сегодня было 

«Урал» Екатеринбург — «Химки» Химки 1:3 (0:3) 
Голы: Гапон (Полярус), 11 — 0:1; Трошечкин (Смирнов), 
36 — 0:2; Полярус (Боженов), 37 — 0:3; Панюков, 73 — 1:3.

«Урал»: Годзюр (в), Августиняк (Магомадов, 82), Емелья-
нов, Бикфалви, Бавин (Панюков, 70), Кулаков (к), Кухарчик 
(Ефремов, 59), Егорычев, Погребняк, Герасимов, Калинин.

«Химки»: Лантратов (в), Гапон (к), Тихий, Данилкин, Боже-
нов, Смирнов, Мартусевич (Евдокимов, 83), Трошечкин 
(Алиев, 90), Корян (Георгиевский, 83), Полярус (Кухарчук, 
90), Дядюн (Барков, 61).

          19 июля 2017 года.                      Стадион «Центральный».
          3407 зрителей.                            

непривычно жарко — 35 градусов, по-мо-
ему. Но сборы не прошли просто так. 
Да, впереди у «Урала» был высокорос-
лый Погребняк, но мы хорошо изучили 
соперника — знали, что очень много 
угроз будет с флангов, поэтому были
к этому готовы».

В первом тайме «Химки» забили три 
мяча — отличились Евгений Гапон, 
Александр Трошечкин и Артем Полярус. 
Уральцы ответили лишь одним голом 
Андрея Панюкова в концовке и не смогли 
остановить красно-чёрных, которые по-
вторили успех команды Павла Яковенко 
15-летней давности, выйдя в финал.

#ВМЕСТЕЗАХИМКИ
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Своего соперника команда узнала в само-
лете сразу после посадки в Шереметьево. 
Молодой команде, вышедшей из Футбольной 
Национальной Лиги, будет противостоять 
чемпион России — «Зенит». Важнейшая 
неделя подготовки на той же базе в 
Кратове стала для клуба определяющей 
— «Химки» официально стали клубом 
Тинькофф Российской Премьер-Лиги и 
полетели в Екатеринбург в ранге клуба 
высшего дивизиона российского футбола.

Красно-чёрные начали матч вторым 
номером, сдерживая атаки чемпионов 
России. «Зенит» выглядел сильно, но 
создавал остроту у ворот Ильи Лантрато-
ва преимущественно со стандартов. К 
слову, голкипер красно-чёрных стал 
главным героем встречи, сделав четыре 
красивых сейва подряд во втором тайме. 
«Химки» организованно оборонялись 
весь матч, но на 85-й минуте Малком упал 
в штрафной после столкновения с Евгени-
ем Гапоном, и главный арбитр Владимир 
Москалёв указал на «точку». Артем Дзюба 
реализовал пенальти, но красно-чёрные 
не отступили, организовав финальную 
осаду на последних минутах. Самый 
опасный момент произошел на последней 
минуте компенсированного времени: 
Мохамед Конате сделал скидку на Егора 
Данилкина, который пробил головой, 
но мяч попал в крестовину. Финальный 
свисток зафиксировал победу чемпионов 
России, но красно-чёрные не выглядели 
проигравшими в достойном финале. 
«Химки» завоевали серебряные медали 
в розыгрыше Олимп-Кубка России, а по 
итогам сезона — путевку в Тинькофф-РПЛ.



ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ: ДМИТРИЙ ГУНЬКО

ДМИТРИЙ ГУНЬКО:
РАБОТА В «ХИМКАХ»
- СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ
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Спустя 11 лет футбольный клуб 
«Химки» возвращается в элиту рос-
сийского футбола. Главным тренером 
команды, которой предстоит в сезоне 
2020-2021 представлять Московскую 
область в Тинькофф Российской Пре-
мьер-лиге, доверено стать Дмитрию 
Гунько.

В преддверии матча с ЦСКА главный 
тренер красно-черных рассказывает 
о своих первых днях в «Химках», 
о давлении на тренеров в профессио-
нальном футболе и необходимости 
выходить из зоны комфорта, о подго-
товке к матчу с ЦСКА, а в заключение 
обращается ко всем болельщикам 
нашего клуба..

В «Химках» есть все условия для 
подготовки.

Впечатления от первых дней работы в «Химках» 
самые приятные. В клубе созданы все необходи-
мые условия для работы, прекрасные поля 
как на «Родине», где мы тренируемся, так и на 
«Арене Химки». Однако самое главное - здесь 
собрана отличная команда. Парни приняли 
меня хорошо, пропустили через традиционный 
«коридор».

Я возглавил команду за неделю до старта 
сезона, у нас было очень небольшое время 
для подготовки. Да, можно, вносить какие-то 
точечные коррективы, во время контрольной 
игры постарался ребятам какие-то нюансы 
подсказать. Но очевидно, что глобальные вещи, 
конечно, привнести нереально. Главное, чтобы 
все были здоровы и в оптимальном состоянии 
подошли к матчу с ЦСКА.
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Необходимо выходить из зоны комфор-
та. Давление на тренеров в футболе 
будет всегда.
Я не считаю, что моя пауза в работе в большом 
футболе составила четыре года. В 2018 году 
я тренировал «Спартак-2» в Футбольной 
национальной лиге. А, как мы знаем, ФНЛ ведь 
«лучшая лига мира». ФНЛ разве не большой 
футбол? Да, последние годы я работал в Акаде-
мии, и работа в РПЛ — это вызов для меня. Но не 
всегда правильно находиться в зоне комфорта, 
из нее нужно выходить, чтобы расти. Это все 
придает дополнительную мотивацию в жизни.

Давление со стороны на главного тренера ко-
манды будет всегда, такова спортивная жизнь. 
Профессиональный футбол — это высокая 
конкуренция. Как тут может не быть давления 
на того, кто отвечает за результат? Когда ты 
отвечаешь согласием на работу в высшем 
футбольном дивизионе, ты должен быть 
априори к этому давлению готов. Я понимаю, 
в какой момент я пришел в команду. «Химки» 
последние дни были в центре внимания в ин-
формационном поле, но я абстрагируюсь от 
всего этого. Я сконцентрирован  на футболе, 
мое  дело - готовить команду к матчам.

«Химки» укомплектованы футболи-
стами хорошего уровня, но усиление 
необходимо.
Наша команда укомплектована футболистами 
очень хорошего уровня. Они сильны все вместе,
единым кулаком. При этом мы, конечно, хотим, 
чтобы они стали лучше, чтобы была здоровая 
конкуренция. Любой тренер не откажется от 
двух сильных футболистов на каждую позицию
для того, чтобы можно было применять ротацию, 
искать свои козыри. И хорошая конкуренция 
внутри команды тоже способствует развитию 
игроков. Поэтому, надеюсь, нам удастся усилить-
ся. Мы хотим не пропускать и забивать, как бы 
это банально ни звучало. И, соответственно, по-
беждать. Есть тренеры, у которых есть возмож-
ность подбирать футболистов под стиль игры, 
а есть команды, в которых этот стиль зависит от 
подбора игроков. Главное, чтобы футболистам
было комфортно играть в тот футбол, который 
ставит тренер, и добиваться результата. Готовы
контролировать мяч 60-70 минут игры, созда-
вать огромное количество моментов - отлично.
Если подбор футболистов позволяет грамотно 
выстроить оборону и играть на быстрых ответ-
ных атаках - прекрасно. Футболисты — это ключ 
ко всему. Главное, чтобы стиль давал результат.
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Искать мотивацию против ЦСКА 
в спартаковском прошлом - бессмыс-
ленно

Представьте себе ситуацию: команда вышла 
в премьер-лигу, ей предстоит открывать 
сезон в первом туре дома матчем против 
одного из российских топ-клубов. К этому 
матчу будет приковано внимание всех 
футбольных людей в нашей стране. Так начи-
нать сезон - большая честь и огромная ответ-
ственность для футболистов. А теперь пред-
ставьте ситуацию, что в раздевалку заходит 
главный тренер и говорит: «Знаете, парни… 
Я вот с 7 лет был в московском «Спартаке», 
у меня спартаковское прошлое, я всю жизнь 
против ЦСКА выступал. Обыграйте их пожа-
луйста!». Серьезно? Это так не работает.

У НАС У ВСЕХ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО МОТИ-
ВАЦИИ, ЭТО Я МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ.

ЦСКА – статусный соперник, но никто 
дрожать перед ним не собирается

Для подготовки к ЦСКА у нас была неделя. 
Необходимо было изучить наши действия в 
контрольном матче с «Динамо», устранить 
ошибки, которые мы допустили, параллель-
но с этим досконально изучая будущего 
соперника. Я люблю и считаю необходимым 
работать с большим количеством информации

как по своим футболистам, так и по соперни-
ку. Это все напоминает пазл - ты всегда 
подбираешь какие-то необходимые фигуры, 
чтобы картинка сложилась. ЦСКА - соперник 
очень высокого уровня. В команде собраны 
индивидуально сильные футболисты. 
Понятно, в прошлом сезоне их немного 
«штормило», но концовку чемпионата они 
провели неплохо. Думаю, для нас сейчас нет 
сильных и слабых соперников. Каждая из 
команд РПЛ для нас — это команда с именем. 
Мы должны выходить на все игры с абсолют-
но одинаковой максимальной мотивацией, 
концентрацией и четким понимаем того, 
как мы будем действовать. Да, ЦСКА — это 
статусный соперник. Но мы все прекрасно 
видели, как в финале Кубка России «Химки»
играли с «Зенитом». Уверен, что никакой 
дрожи перед соперником у ребят не будет. 
Будет только заряженность на игру.

Хочу обратиться к нашим болельщикам. 
Нам предстоит непростой сезон, и мы очень 
рассчитываем на вашу поддержку как после 
побед, так и после поражений. Именно 
она будет помогать нам двигаться вперед, 
мы будем играть для вас и ради вас. Со 
своей стороны, я могу вам гарантировать, 
что буду отдаваться работе на 100%, что 
футболисты сделают на поле все возможное 
и невозможное, чтобы радовать вас своей 
игрой и результатами. Только вместе мы 
сможем добиваться результата.

КОМАНДА И ТРЕНЕРЫ
СДЕЛАЮТ ВСЕ
ВОЗМОЖНОЕ
И НЕВОЗМОЖНОЕ,
ЧТОБЫ РАДОВАТЬ
БОЛЕЛЬЩИКОВ





Дмитрий Гунько
Игорь Ющенко
Евгений Корнюхин 
Дмитрий Сорокин 
Николай Тюнин

- главный тренер
- помощник главного тренера
- тренер по работе с вратарями
- тренер по физической подготовке
- тренер-аналитик

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Илья ЛАНТРАТОВ

11.11.1995

Дмитрий ХОМИЧ

4.10.1984

Егор ГЕНЕРАЛОВ

24.01.1993

Артем ПОЛЯРУС

5.07.1992

Александр ТРОШЕЧКИН

23.04.1996

Гела ЗАСЕЕВ

20.01.1993

Богдан МИШУКОВ

5.02.1997

Максим МАРТУСЕВИЧ

7.03.1995

Аршак КОРЯН

17.06.1995

Илья КУХАРЧУК

2.08.1990

Святослав ГЕОРГИЕВСКИЙ

21.08.1995

Кирилл БОЖЕНОВ

7.12.2000

1

5 7

17 44 77 87

8 9 14

22 35



Михаил ТИХОНОВ

17/07/1998

Мохамед  КОНАТЕ

12.12.1997

Камран  АЛИЕВ

15.10.1998

Максим  ЖУМАБЕКОВ

23.06.1999

Владимир  ДЯДЮН

12.07.1988

Сергей Якунчиков 
Артем Лычагин 
Сергей Марков
Чингиз Мусралиев 

- начальник команды
- администратор
- администратор
- видеооператор

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАБ
Николай Зоткин
Марат Ишмурзин
Алексей Лященко

- врач
- массажист
-массажист

МЕДИЦИНСКИЙ ШТАБ

Дмитрий  ТИХИЙ

29.10.1992

Егор  ДАНИЛКИН

1.08.1995

Александр ФИЛИН

25.06.1996

Евгений ГАПОН

20.04.1991

10 45 80

6 15 25 33 42

88
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- врач
- массажист
-массажист

МЕДИЦИНСКИЙ ШТАБ

В июле «Химки» вышли в финал 
Олимп-Кубка России и повторили 
лучшее достижение в истории 
клуба. В 2005 году красно-чёрные 
встретились в главном матче турнира 
с чемпионом России — московским 
ЦСКА. Путь к финалу для «Химок» 
был не самым простым, но получился 
богатым на события, красивые 
победы и навсегда остался в сердцах 
болельщиков. Приводим несколько 
интересных рассказов из той эпохи от 
легенд «Химок», которые создавали 
историю 15 лет назад.

— Игорь Торубаров,
начальник команды.

О победе над казанским «Руби-
ном» в 1/16 финала Кубка России 
и Курбане Бердыеве.

«Уникальность розыгрыша того 
Кубка России заключалась в том, 
что, начиная с раунда 1/16 финала, 
команды играли по два матча. После 
победы над «Балтикой» на «Новато-
ре», нам предстоял выезд в Казань 31 
июля. Мы ни на что не рассчитывали, 
но обыграли «Рубин» в гостях — 
причем обыграли так, что зрители 
после игры нам аплодировали. Перед 
вылетом Курбан Бердыев попросил 
взять его в чартер, потому что на 
следующий день ему нужно было 
улетать просматривать, по-моему, 
«Рапид» венский, с которым казанцы 
встречались в Кубке УЕФА. 

По традиции, которую заложил Вла-
димир Михайлович Шевчук, в первом 
салоне, несмотря на результат, было 
большое количество бутербродов 
с красной икрой. И когда Бердыев 
вошёл в салон самолета и увидел 
шампанское и икру, то произнес 
интересную фразу, обратившись к 
Шевчуку: «Володь, ты знал, что вы нас 
обыграете и будете праздновать?»

— — Андрей Тихонов, капитан.

Рубрика нашего колумниста
о памятных моментах из истории
химкинского футбола.

КРАСНО-ЧЕРНЫЕ ВРЕМЕНА
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Своего соперника команда узнала в само-
лете сразу после посадки в Шереметьево. 
Молодой команде, вышедшей из Футбольной 
Национальной Лиги, будет противостоять 
чемпион России — «Зенит». Важнейшая 
неделя подготовки на той же базе в 
Кратове стала для клуба определяющей 
— «Химки» официально стали клубом 
Тинькофф Российской Премьер-Лиги и 
полетели в Екатеринбург в ранге клуба 
высшего дивизиона российского футбола.

Красно-чёрные начали матч вторым 
номером, сдерживая атаки чемпионов 
России. «Зенит» выглядел сильно, но 
создавал остроту у ворот Ильи Лантрато-
ва преимущественно со стандартов. К 
слову, голкипер красно-чёрных стал 
главным героем встречи, сделав четыре 
красивых сейва подряд во втором тайме. 
«Химки» организованно оборонялись 
весь матч, но на 85-й минуте Малком упал 
в штрафной после столкновения с Евгени-
ем Гапоном, и главный арбитр Владимир 
Москалёв указал на «точку». Артем Дзюба 
реализовал пенальти, но красно-чёрные 
не отступили, организовав финальную 
осаду на последних минутах. Самый 
опасный момент произошел на последней 
минуте компенсированного времени: 
Мохамед Конате сделал скидку на Егора 
Данилкина, который пробил головой, 
но мяч попал в крестовину. Финальный 
свисток зафиксировал победу чемпионов 
России, но красно-чёрные не выглядели 
проигравшими в достойном финале. 
«Химки» завоевали серебряные медали 
в розыгрыше Олимп-Кубка России, а по 
итогам сезона — путевку в Тинькофф-РПЛ.
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О переходе в «Химки» и Павле 
Яковенко

«Мне рассказывали, что Яковенко 
не хотел видеть меня в команде. 
Он привык работать с молодежью, 
потому что чувствуешь себя более 
комфортно, а тут приходит возраст-
ной футболист с именем. Но потом, 
когда я начал тренироваться, играть 
и забивать на сборах в Турции, стало 
видно мое отношение к тренировоч-
ному процессу, к игре и команде. 
Наверное, поэтому капитанскую 
повязку Павел Александрович мне и
доверил, потому что он увидел во мне 
лидера этой команды».

— Андрей Прошин,
опорный полузащитник.

О развлечениях на базе и финале 
Кубка России с ЦСКА.

«Мы с Олегом Ивановым были самыми 
молодыми в той команде. И отвечали 
за веселье на базе. Помню, Андрей Ти-
хонов ставил машину на парковке, и мы 
на ней что-нибудь писали, например: 
«Помой меня». А он ругался на нас по-
стоянно, что мы — молодые, ничего не 
понимаем и портим лакокрасочное 
покрытие. А мы пытались как-то 
веселиться, потому что проводили 
на базе 90% своего времени. Был 
тяжелый график: матчи через два на 
третий, и домой отпускали только 

женатых, а мы – 20 лет, жён ни у кого 
нет. Сидели все дружно на базе. 
С одной стороны, это сплачивало 
нас, потому что мы были все вместе, 
а с другой — тяжеловато психологи-
чески. Поэтому и находили себе 
развлечения».

«История в Кубке получилась очень 
интересная. В «Химках» собралась 
молодая команда, для которой это 
был настоящий вызов — проверить 
себя на фоне команд Премьер-Лиги. 
Всё сложилось удачно, но в финале 
не повезло с армейцами. В 2005 
году у ЦСКА была самая сильная ко-
манда за всю историю российского 
футбола. Они выиграли всё в России 
и взяли Кубок УЕФА. Валерий 
Газзаев подобрал суперсостав с 
футболистами сборной России и 
сильными легионерами. Но было 
интересно, хоть и проиграли 0:1. На 
«Химки» никто не делал ставку, и, по 
мне, игра получилась равная. Да, мы 
упустили один стандарт, но это уже 
опыт, которого у москвичей было 
побольше. Однако сам факт, что это 
финал Кубка — полный стадион и 
большой ажиотаж... Такого в жизни 
,кроме Андрея Тихонова, ни у кого не 
было».



Спустя 11 лет футбольный клуб 
«Химки» возвращается в элиту рос-
сийского футбола. Главным тренером 
команды, которой предстоит в сезоне 
2020-2021 представлять Московскую 
область в Тинькофф Российской Пре-
мьер-лиге, доверено стать Дмитрию 
Гунько.

В преддверии матча с ЦСКА главный 
тренер красно-черных рассказывает 
о своих первых днях в «Химках», 
о давлении на тренеров в профессио-
нальном футболе и необходимости 
выходить из зоны комфорта, о подго-
товке к матчу с ЦСКА, а в заключение 
обращается ко всем болельщикам 
нашего клуба..

«ХИМКИ»
В АВГУСТЕ

1 ТУР 8 АВГУСТА

Химки – ЦСКА

2 ТУР 14 АВГУСТА

Сочи – Химки

3 ТУР 18 АВГУСТА

Тамбов – Химки

4 ТУР 22 АВГУСТА

Химки – Ахмат

5 ТУР 25 АВГУСТА

Арсенал – Химки

6 ТУР 29 АВГУСТА

Химки – Ротор

16:00

19:00

19:00

16:00

20:30

20:00



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:
Владислав Безбородов

АССИСТЕНТЫ:
Андрей Веретёшкин

Александр Кудрявцев

VAR:
Павел Кукуян

РЕЗЕРВНЫЙ АРБИТР:
Евгений Турбин

ИНСПЕКТОР:
Сергей Анохин

ДЕЛЕГАТ:
Владислав Барановский

AVAR:
Константин Шаламберидзе
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА «ХИМКИ» — ЦСКА



Дмитрий ХОМИЧ
Илья ЛАНТРАТОВ
Егор ГЕНЕРАЛОВ

Дмитрий ТИХИЙ
Егор ДАНИЛКИН
Александр ФИЛИН
Евгений ГАПОН
Михаил ТИХОНОВ

Александр ТРОШЕЧКИН
Гела ЗАСЕЕВ
Богдан МИШУКОВ
Максим МАРТУСЕВИЧ
Артем ПОЛЯРУС
Аршак КОРЯН
Илья КУХАРЧУК
Святослав ГЕОРГИЕВСКИЙ
Кирилл БОЖЕНОВ

Камран АЛИЕВ
Мохамед КОНАТЕ
Максим ЖУМАБЕКОВ
Владимир ДЯДЮН

ХИМКИ
Главный тренер:
Дмитрий Гунько

ЦСКА
Главный тренер:
Виктор Ганчаренко

22

1

35

6

15

33

25

42

5

44

17

9

7

8

77

87

10

45

80

88
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Игорь АКИНФЕЕВ
Владислав ТОРОП

Марио ФЕРНАНДЕС
Виктор ВАСИН
Никита КОТИН
Кирилл НАБАБКИН
Хёрдур МАГНУССОН
Георгий ЩЕННИКОВ
Вадим КАРПОВ
Наир ТИКНИЗЯН
Игорь ДИВЕЕВ

Ильзат АХМЕТОВ
Никола ВЛАШИЧ
Алан ДЗАГОЕВ
Арнор СИГУРДССОН
Константин КУЧАЕВ
Константин МАРАДИШВИЛИ
Кристиян БИСТРОВИЧ
Яка БИЙОЛ
Иван ОБЛЯКОВ

Фёдор ЧАЛОВ
Адольфо ГАЙЧ
Илья ШКУРИН

35

49

5

2

14

13

23

42

62

10

8

7

78

71

17

20

22

25

29

98

21

99

9

ЗАЯВКА НА МАТЧ


