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ОЛИМП КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2019-2020

ХИМКИ
(ХИМКИ)

ШИННИК
(ЯРОСЛАВЛЬ)

ТОРПЕДО МОСКВА
(МОСКВА)

УРАЛ
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

СПАРТАК
(МОСКВА)

АХМАТ
(ГРОЗНЫЙ)

ЦСКА
(МОСКВА)

ЗЕНИТ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ОЛИМП КУБОК ФНЛ 2020
ГРУППА «В»
ХИМКИ – РОДИНА
БАРКОВ 15’
БАЧИНСКИЙ 86’

2:1

АПОЗЯН 74’

УРАЛ – ХИМКИ

0:0
ХИМКИ – ФАКЕЛ
БАРКОВ 90’+

1:1

ПЕТРУСЕВ 50’

1/2 ФИНАЛА
КАМАЗ – ХИМКИ

0:1

БАРКОВ 3’
КОРЯН 13’
ПОЛЯРУС 32’ 36’ 54’
ТРОШЕЧКИН 38’
СКВОРЦОВ 78’

ХИМКИ – ТАМБОВ

7:0

ТРОШЕЧКИН 63’

КРАСНОЧЁРНЫЕ
Химки — 15-23 января
Красно-чёрные вышли из отпуска в
середине января и начали подготовку к
сезону на своей базе в Химках. За полторы
недели команда провела три трехдневных
цикла, работая на футбольном поле,
песчаном манеже и тренажёрном зале,
включая тай-бо. Также химчане прошли
углублённое медицинское обследование
в клинике спортивной медицины «Лужники». После окончания сборов команду покинул главный тренер Андрей Талалаев.

Белек, Турция —
27 января-9 февраля
На сборах в Турции команда продолжила
работать над функциональным состоянием. По ходу сборов к команде присоединился новый главный тренер красно-чёрных Сергей Юран. В Белеке было запланировано четыре контрольных встречи,
которые химчане провели разными
составами, включая и ближайший резерв.

СБОРЫ2020

MVP Олимп Кубка ФНЛ — Александр
Трошечкин.
Лучший голкипер турнира — Дмитрий
Хомич.
Лучший бомбардир команды на сборах
— Дмитрий Барков, забивший 5 мячей.

Все публикации в социальных сетях со
сборов нашего футбольного клуба вы
можете найти по хэштегу #красночёрныесборы2020.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: СЕРГЕЙ ЮРАН
СЕРГЕЙ ЮРАН: «КОГДА ПАРНИ ВЫХОДЯТ НА ПОЛЕ,
У НИХ ГОРЯТ ГЛАЗА».
— Сергей Николаевич, сборы закончены
— впереди весенняя часть чемпионата.
Подведите итоги предсезонной подготовки.
— Первое, — понравилось то, что мы выиграли Кубок. Во всех командах, где я работал
— если мы выигрывали предсезонные
турниры и брали трофеи, то в чемпионате
было легче добиваться положительного
результата. Второе — команда на тренировках работала на пределе. Поэтому в
физическом плане «Химки» хорошо готовы.
Да, в технико-тактических действиях
были шероховатости, что допустимо на
подготовительном этапе. В целом, за месяц,
что я провёл вместе с командой, заметно,
что у парней, когда они выходят на игру
или тренировку, горят глаза — а это очень
важный момент.
— Удалось ли искупаться в море?
— В Турции не успел: погода не позволяла.
Да и на сборы ты приезжаешь работать, а
не отдыхать. Хотя отвлекаться тоже надо,
потому что несколько недель ты находишься в постоянном напряжении — постоянно
думаешь, вдруг что-то не доделал или
что-то упустил.
— Как скорректировали тренировочный
процесс на последнем сборе? И какие
задачи стояли перед командой на турнире Олимп Кубок ФНЛ?
— Из-за того, что играли через два дня
на третий – тренировались в поддерживающем режиме. За счет матчей команда
постоянно находилась в игровом тонусе.
В Турции мы обозначили задачи на турнир.
Минимум – финал, максимум – золото. Команда выиграла Кубок и выполнила задачу.
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— С вашим помощником Игорем Ющенко
вы познакомились в «Химках». И до сегодняшнего дня работаете вместе. Сразу нашли
взаимопонимание?
— Когда я приходил в «Химки», у меня был
свой помощник, но руководство убедило
меня, что в тренерском штабе уже есть
специалист, который соответствует уровню
лиги. Задачу надо было решать в короткие сроки
— мы сразу проверили, сможем ли работать вместе

— оценили и человеческие, и профессиональные качества друг друга. Я очень рад, что
случилось всё именно так. Игорь Николаевич
много отдал «Химкам» — и как игрок, и как
тренер. Мы уже работаем вместе более 12 лет.
И ему я могу довериться, как себе.
— Как вы разделяете функционал?
— Во время предсезонной подготовки Игорь
Николаевич следил, в каком режиме работала
команда. Он контролирует много процессов:
делает разбор соперника – выявляет слабые
и сильные стороны. Вникает в нюансы
различных тактических схем — добывает информацию, которая помогает нам побеждать.
У меня — свое мнение, но я прислушиваюсь к
его советам. Тем более, когда у нас совпадают
взгляды на многие вещи. В этом я уже неоднократно убеждался.
— Футболисты «Химок» любят поработать
в зале. Как вы относитесь к тренажёрке?
— Хорошо отношусь, если правильно давать
нагрузку. Например — как работает наш
Серджо (тренер по физической подготовке —
прим. ред.), который составляет программы
для парней и контролирует их работу. Бывает,
что тренажёрный зал идет во вред футболистам. Они все-таки не регбисты, которым
надо толкаться и делать захваты. В футболе
же может пропасть и резкость, и быстрота.

Когда я играл в Германии, немцы этому уделяли много внимания.
— Вы долгое время играли в Европе. В какой
стране вам понравилось больше всего?
— В Португалии, где я выступал за два
суперклуба – «Порту» и «Бенфику». Это
первая страна после Советского Союза, где я
попробовал свои силы. Особенно запомнился
тренер Свен-Йоран Эрикссон, который помог
мне адаптироваться. Ведь после СССР– это
был совсем другой мир.
— Понятно, что жизненный уклад был
другим. А какие различия в футбольном
плане?
— Европейский футболист должен быть
профессионалом. В команде пять разных тренеров по физподготовке и гимнастике, с которыми ты должен был дорабатывать после тренировки — причем по своему самочувствию. В
киевском «Динамо» я привык, что на базе за тебя
думают. Подняли, покормили и потренировали.
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ВМЕСТЕ

ЗА ХИМКИ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: СЕРГЕЙ ЮРАН
— Какое у вас хобби? Куда ездите в отпуск?

В Европе же — ты предоставлен сам себе. По
ментальности люди похожи на уроженцев
нашего Кавказа. Быстро «заводятся» и так
же быстро «остывают», что очень подходило и мне по характеру.
— Вы сразу выделили Эрикссона. Почему?
— Он мне сказал хорошие вещи. Первое
время у меня были стычки на тренировках с
иностранцами — это нормальное явление.
Некоторые футболисты ко мне относились
негативно, и тренер пригласил меня к себе
на ужин, чтобы пообщаться. Сказал: «Я
все вижу, Сергей. Но я не могу принять ни
твою сторону, ни сторону игроков. Если ты
выживешь в коллективе, то будешь играть в
Европе, если нет – вернешься в Киев». Мне
понадобилось два с половиной месяца,
чтобы «поставить» себя в коллективе и дать
понять партнерам по команде, что я пришел
сюда биться за клуб и команду. Забивать
голы — было мало, ни в коем случае нельзя
было прогнуться в раздевалке. Без этого
ничего бы не получилось.
— Наша пресс-служба отмечала, что вы
сами не против поиграть в квадратах на
тренировках.
— Когда я только начал тренировать, то
всегда играл – даже в двухсторонках.
Думаю, это и для парней приятно, когда
главный тренер сам участвует в упражнениях. Ты и ребят заводишь и себя поддерживаешь. Иногда, конечно, тянет на поле – ты же
футбол из головы не выкинешь.
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— Когда есть несколько выходных, я люблю
уезжать куда-нибудь в глубинку, где нет
связи — на охоту или рыбалку. В отпуск езжу
с семьей в Испанию. У нас там квартира в
Торревьехе на самом юге страны. Я очень
мало вижу родных, особенно когда с головой
погружаюсь в работу — жена лишний раз не
дергает. Зимой катаемся на горных лыжах,
а летом – уезжаем на море. С каждым годом
жизнь ускоряется, хочется по максимуму
отдать себя семье. Футбол уже никуда от
меня не денется.
— После победы в Кубке ФНЛ вы говорили, что самое главное – это атмосфера в
команде.
— Да, всегда. Я же, будучи игроком, сам через
себя это пропускал. Видел, если коллектив
шаткий, то будущего у команды нет. Победы
чередуются с поражениями. Сложные матчи
вытягивает именно команда, поэтому коллектив – для меня приоритет. Мы не заставляем
футболистов дружить, но когда мы собираемся – то должны быть одним целым.

БЛИЦ
— За какими европейскими лигами следите?
— Чемпионат Португалии и Английская Премьер-лига.
— Кожаная куртка или пиджак?
— Пиджак.
— Любимый фильм?
— «Крестный отец» Копполы.
— Любимая тактическая схема?
— 4-3-3. Но наш тренерский штаб всегда исходит из
подбора игроков. Мы не ломаем футболистов, если
они не вписываются в схему.
— Главный тренер в карьере?
— Валерий Лобановский. От него я перенял отношение к работе. Валерий Васильевич был максималистом и превосходным психологом. Мог взглядом дать
понять, что что-то не так.
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Святослав Георгиевский

Гела Засеев

21/08/1995

20/01/1993

Мохамед Конате
12/12 1997

Сергей Юран - главный тренер
Игорь Ющенко - тренер аналитик
Евгений Корнюхин - тренер по работе с вратарями
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9
Максим Мартусевич
07/03/1995

63

98

Никита Польщиков

Данил Казанцев

Максим Костяев

25/03/2002

05/01/2001

05/03/2001

Михаил Тихонов
17/07/1998

Юрий Старкин - начальник команды
Артем Лычагин - администратор
Сергей Марков - администратор
Чингиз Мусралиев - видеооператор

Николай Зоткин - врач
Марат Ишмурзин - массажист
Алексей Лященко - массажист
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НАШИ

В СБОРНОЙ
На Олимп Кубке ФНЛ принимала участие сборная
России U20, в составе которой выступили и два
нападающих красно-чёрных Дмитрий Каменщиков
и Камран Алиев. Оба футболиста забили за национальную команду по голу — Алиев поучаствовал
в разгроме «Енисея» в матче группового этапа, а
Каменщиков забил «гол престижа» в ворота «Чертаново».

После дебютной встречи на турнире Камран Алиев
поделился эмоциями.
«Несмотря на то, что тактические требования
в сборной другие, я быстро освоился. Атмосфера
внутри коллектива отличная — почти все друг
друга знают. Очень много ребят из ФНЛ. Но все
равно было непривычно лететь на Кипр не с
командой. Кстати, как только «Химки» приехали
на стадион, когда мы играли матч с «Енисеем», я
увидел ребят и через несколько минут забил! Все
парни меня поздравили. Спасибо им за поддержку!».
Дмитрий Каменщиков же подвел итоги Олимп
Кубка ФНЛ после турнира.
«Сборы прошли отлично - провели достаточно
матчей. У меня получилось сыграть и за сборную, и
за «Химки». Были сложности с тем, что по ходу турнира состав сборной России U20 менялся — я присоединился к команде после группового этапа, и было
тяжеловато сходу найти взаимопонимание. Однако
даже за такой короткий срок удалось найти общий
язык с ребятами. Каждый старался себя проявить,
и теперь тренерский штаб национальной команды
знает наши возможности».
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CХЕМА АКТИВНОСТЕЙ «АРЕНА ХИМКИ»

ФОТОЗОНА ДЛЯ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
С КУБКОМ ФНЛ

ФУДКОРТ
КОФЕ

НИЖНИЙ ЯРУС
СЕМЕЙНЫЙ
СЕКТОР

ВЕРХНИЙ ЯРУС
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ПРЕВЬЮ
Всё, что нужно знать о предстоящем
четвертьфинальном матче Олимп-Кубка
России с «Торпедо Москва», читайте в
нашем превью.
БИТВА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ
СОПЕРНИКОВ
Это будет первый официальный матч команд
после зимнего перерыва. «Химки» и «Торпедо Москва» — соседи по турнирной таблице
в чемпионате Олимп-ФНЛ, Всю первую
часть Первенства команды провели в тройке
лидеров, и сейчас их разделяет всего одно
очко. Красно-чёрные больше всех забили
и меньше всех пропустили, а в составе
москвичей играют два лучших бомбардира
чемпионата Иван Сергеев и Александр
Руденко, поэтому в четверг зрители увидят
противостояние лучшей обороны ФНЛ и
связки самых результативных нападающих
чемпионата .

ПЕРВЫЙ МАТЧ СЕРГЕЯ ЮРАНА
Это будет первый официальный матч
красно-чёрных под руководством нового
главного тренера Сергея Юрана, который
в межсезонье уже выиграл с «Химками» международный турнир — Олимп-Кубок ФНЛ.

НОВАЯТАКТИЧЕСКАЯ
СХЕМАСОПЕРНИКА
В первой части сезона команда Сергея
Игнашевича играла в четыре защитника,
однако на сборах тренерский штаб «Торпедо
Москва» наигрывал тактическую схему с
использованием латералей и трёх центральных защитников. Причем в обороне всю
предсезонку отыграл экс-футболист красно-чёрных Равиль Нетфуллин. Также есть
изменения на последнем рубеже москвичей
— состав соперников пополнили голкиперы
Михаил Филиппов и Виталий Ботнарь.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ГЛАВНЫЙ АРБИТР:
Евгений Кукуляк (Калуга)
АССИСТЕНТЫ:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Наиль Сейфетдинов (Казань)
РЕЗЕРВНЫЙ АРБИТР:
Виталий Мешков (Дмитров)
ИНСПЕКТОР:
Сергей Анохин (Москва)
КОМИССАР:
Евгений Летин (Москва)
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ЗАЯВКА НА МАТЧ

ТОРПЕДО
Главный тренер:
Николай Савичев

ХИМКИ
Главный тренер:
Сергей Юран

1
22
35

4
6
15
17
33
41
96
99

5
7
8
9
14
23
44
63
87
92

10
11
21
45
77
80
88
95
97

Дмитрий ХОМИЧ
Илья ЛАНТРАТОВ
Егор ГЕНЕРАЛОВ
Михаил ТИХОНОВ
Дмитрий ТИХИЙ
Егор ДАНИЛКИН
Егор ПРОШКИН
Евгений ГАПОН
Сергей БЕДНОЖЕЙ
Александр СМИРНОВ
Андрей ЕВДОКИМОВ
Александр ТРОШЕЧКИН
Гела ЗАСЕЕВ
Богдан МИШУКОВ
Максим МАРТУСЕВИЧ
Артём ПОЛЯРУС
Аршак КОРЯН
Илья КУХАРЧУК
Данил КАЗАНЦЕВ
Кирилл БОЖЕНОВ
Алексей СКВОРЦОВ
Камран АЛИЕВ
Дмитрий БАРКОВ
Артём ПОПОВ
Александр ОЛЕНЁВ
Данил МАССУРЕНКО
Максим ЖУМАБЕКОВ
Владимир ДЯДЮН
Идрис УМАЕВ
Дмитрий КАМЕНЩИКОВ
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Виталий БОТНАРЬ
Михаил ФИЛИППОВ
Алексей КЕНЯЙКИН
Валерий КИЧИН
Павел КАЛОШИН
Александр ЕЛИСЕЕВ
Григорий ГВАРДЕЕВ
Сергей ШУСТИКОВ
Максим ШОРКИН
Артем САМСОНОВ
Сергей БОЖИН
Александр РЯЗАНЦЕВ
Владислав АДАЕВ
Константин КЕРТАНОВ
Александр ОРЕХОВ
Филипп ДВОРЕЦКОВ
Артур ГАЛОЯН
Андрей ЛЯХ
Руслан МАГАЛЬ
Равиль НЕТФУЛЛИН
Астемир ГОРДЮШЕНКО
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Иван СЕРГЕЕВ
Александр РУДЕНКО

