
ХИМКИ РУБИН
26 сентября 2018 года. 1/16 финала.
Стадион «Арена Химки»

№ 7 (2018-2019)

ФК «ХИМКИ»
Официальный предматчевый журнал
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ПЕРВЫЙ КРУГ 

17-07-2018. Вторник. 1-й тур
Луч	(Владивосток)	-	Химки	 0:1

22-07-2018. Воскресенье. 2-й тур
Химки	–	Томь	(Томск)	 0:1

29-07-2018. Воскресенье.  3-й тур 
Сочи	(Сочи)	-	Химки	 3:2

04-08-2018. Суббота. 4-й тур 
Химки	–	Авангард	(Курск)	 3:1

08-08-2018. Среда. 5-й тур 
Шинник	(Ярославль)	-	Химки	 0:1

12-08-2018. Воскресенье. 6-й тур
Химки	–	Спартак-2	(Москва)	 1:3

18-08-2018. Суббота. 7-й тур 
Факел	(Воронеж)	-	Химки	 2:0

22-08-2018. ОЛИМП-Кубок России
1/32 финала
Текстильщик	(Иваново)	–	Химки	2:3

26-08-2018. Воскресенье. 8-й тур
Сибирь	(Нсб)	–	Химки	 1:2

01-09-2018. Суббота. 9-й тур 
Химки	–	Ротор	(Волгоград)	 1:1

08-09-2018. Суббота. 10-й тур
Зенит-2	(СПб)	-	Химки	 2:2

15-09-2018. Суббота. 11-й тур
Химки	–	Балтика	(Калининград)	3:3

19-09-2018. Среда. 12-й тур
Нижний	Новгород	(НН)	-	Химки	1:1

23-09-2018. Воскресенье. 13-й тур
Химки	–	Армавир	(Армавир)	 2:3

26-09-2018. ОЛИМП-Кубок России
1/16 финала
Химки	–	Рубин	(Казань)	

01-10-2018. Воскресенье. 14-й тур
Краснодар-2	(Краснодар)	-	Химки

06-10-2018. Суббота. 15-й тур
Химки	–	СКА-Хабаровск	(Хабаровск)

13-10-2018. Суббота. 16-й тур         
Мордовия	(Саранск)	–	Химки

20-10-2018. Суббота. 17 –й тур
Химки	–	Тюмень	(Тюмень)

24-10-2018. Среда. 18-й тур
Тамбов	(Тамбов)	-	Химки

28-10-2018. Воскресенье. 19 –й тур
Химки	–	Чертаново	(Москва)

ВТОРОЙ КРУГ

04-11-2018. Воскресенье. 20-й тур
Томь	(Томск)	-	Химки

10-11-2018. Суббота. 21-й тур
Химки	–	Шинник	(Ярославль)

14-11-2018. Среда. 22-й тур       
Авангард	(Курск)	–	Химки

18-11-2018. Воскресенье. 23-й тур 
Химки	–	Сочи	(Сочи)

24-11-2018. Суббота. 24-й тур
Спартак-2	(Москва)	–	Химки

03-03-2019. Воскресенье. 25-й тур 
Химки	–	Факел	(Воронеж)

10-03-2019. Воскресенье. 26-й тур 
Химки	-	Сибирь	(Новосибирск)

17-03-2019. Воскресенье. 27-й тур
Ротор	(Волгоград)	–	Химки

24-03-2019. Воскресенье. 28-й тур
Химки	–	Зенит-2	(Санкт-Петербург)

30-03-2019. Суббота. 29-й тур
Балтика	(Калининград)	-	Химки

07-04-2019. Воскресенье. 30-й тур
Химки	–	Нижний	Новгород	(НН)

13-04-2019. Суббота. 31-й тур 
Армавир	(Армавир)	-	Химки

20-04-2019. Суббота. 32-й тур
Химки	–	Краснодар-2	(Краснодар)

24-04-2019. Среда. 33-й тур
СКА-Хабаровск	(Хабаровск)	-	Химки

28-04-2019. Воскресенье. 34-й тур
Химки	–	Мордовия	(Саранск)

04-05-2019. Суббота. 35-й тур
Тюмень	(Тюмень)	–	Химки

11-05-2019. Суббота. 36-й тур
Химки	–	Тамбов	(Тамбов)

19-05-2019. Воскресенье. 37-й тур
Чертаново	(Москва)	–	Химки

25-05-2019. Суббота. 38-й тур
Химки	–	Луч	(Владивосток)
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ОЛИМП-КУБОК РОССИИ
1/32 финала

22.08.2018
Торпедо	Москва	–	Шинник		 2:0

Чайка	–	Армавир		 2:0

Луки-Энергия	–	Чертаново		 0:0	(5:4)

Динамо-Брянск	–	Авангард		 1:3

Калуга	–	Тамбов		 4:4	(2:4)

Черноморец	–	Сочи		 2:1

Волгарь	–	Факел		 0:0	(4:2)

Сызрань	2003	–	Ротор		 1:1	(4:3)

Нефтехимик	–	Мордовия		 1:0

141400,	Московская	область,	

г.о. Химки.	ул.	Кирова,	вл.	24,	пом. 10

Василий	Иванов

Рубен	Миранцев

Дмитрий	Баранник

Дмитрий	Ульянов

Александр	Ширко

Сергей	Литвинов

Алексей	Россихин

Сергей	Шокин

Георгий	Муханов

Алексей	Михайлов

Юрий	Аракелян

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ХИМКИ»

РУКОВОДСТВО
Генеральный директор

Первый заместитель генерального 
директора

Заместитель генерального директора по 
молодёжной политике

Руководитель селекционного отдела

Селекционеры

Технический директор

Заместитель генерального директора по 
безопасности

Сотрудник пресс-службы

Менеджер по развитию

Менеджер по работе с болельщиками

+7	(495)	793-4266 www.fckhimki.com offi	ce@fckhimki.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
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фото - пресс-служба ФК «Химки»

Экскурс в прошлое 
В	рамках	Премьер-Лиги	«Химки»	встречались	
с	«Рубином»	6	раз	–	нашей	команде	удалось	
лишь	однажды	зацепиться	за	очки	(0:0	в	2007	
году).		Крайний	раз	на	«Арене	Химки»	команды	
противостояли	друг	другу	летом	2009	года	–	
тогда	в	упорной	борьбе	химчане	уступили	со	
счетом	2-3.	

Свои среди чужих, чужие среди своих 
Участник	чемпионата	мира	в	России	Федор	
Кудряшов	10	лет	назад	защищал	цвета	«Химок» -	
на	счету	защитника	16	матчей	в	РПЛ	за	наш	
клуб.	Хавбек	«Рубина»	Вячеслав	Подберезкин	
находился	в	«Химках»	в	аренде	из	«Локомотива»	
в	2014	году.	Игорь	Портнягин	провел	за	клуб	
из	Татарстана	59	встреч	и	отметился	16	голами,	
в	то	время	как	Александр	Рязанцев	и	вовсе	
является	символом	наиболее	успешных	
страниц	в	летописи	«Рубина»	-	хавбек	выступал	
за	«рубиновых»	на	протяжении	7	лет,	успев	
принять	участие	в	155	матчах.	

Золотые времена 
Любопытно,	что	в	составе	обеих	команд	по	4	
обладателя	золотых	медалей	РФПЛ	–	с	нашей	
стороны	золото	имеют	Нетфуллин	(ЦСКА,	2013),	
Рязанцев	и	Портнягин	(«Рубин»,	2009)	и	Корян	
(«Локомотив»,	2018).	В	нынешнем	составе	
«Рубина»	чемпионами	страны	становились	
Навас	и	Бухаров	(«Рубин»,	2009),	а	также	
Могилевец	и	Бабурин	(«Зенит»,	2015).	

Снова вместе, снова рядом 
В	2009	году	главным	тренером	«Рубина»	
являлся	Курбан	Бекиевич	Бердыев,	который	в	
ближайшую	среду	вновь	будет	противостоять	
«Химкам».	К	слову,	в	тот	сезон	за	клуб	выступал	
испанец	Сесар	Навас	–	сейчас	ему	38	лет	и	он	
по-прежнему	в	основной	обойме	«рубиновых».		

Георгий Артмеладзе
aka Georg Thfc

колумнист

фото - пресс-служба ФК «Химки»

пресс-служба ФК «Рубин»

фото - РИА Новости
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пресс-служба РФС

ПФЛ против Мундиаля 
Илья	Белоус	и	Александр	Моргунов,	
пополнившие	состав	«Химок»	летом,	еще	
весной	выступали	в	ПФЛ,	в	то	время	как	
Сердар	Азмун,	Федор	Кудряшов	и	Владимир	
Грант	летом	защищали	цвета	Ирана	и	России	
соответственно	на	Чемпионате	Мира.	В	мае	
Белоус	и	Моргунов	играли	против	Кабулова	и	
Каблахова,	в	отличие	от	«рубиновского»	трио,	
которое	на	мундиале	столкнулось	с	Роналду,	
Диего	Костой,	Иньестой	и	Де	Хеа.	

Покоритель «Арсенала» и «Атлетико» 
В	составе	«Рубина»,	пожалуй,	самым	
знаменитым	игроком	является	Чико	Флорес.	
Испанец	2	года	играл	в	английской	Премьер-
Лиге,	трижды	там	забивал	и	вместе	с	«Суонси»	
обыгрывал	«Арсенал»	Арсена	Венгера.	Помимо	
этого,	он	в	составе	«Мальорки»	побеждал	
мадридский	«Атлетико»	Диего	Симеоне.	

Немного о насущном 
«Рубин»	играет	по	схеме	3-5-2	и	в	нынешнем	
сезоне	«болеет»	тем	же	синдромом,	что	и	
«Химки»	-	коллектив	Бердыева	часто	играет	
вничью	(уже	5).	Центр	обороны	цементируют	
испанцы	и	Сорокин,	на	острие	располагаются	
Полоз	и	Азмун,	а	средняя	линия	насыщена	
Коноваловым,	Камболовым	и	Могилевцом.		

Поверните время вспять 
В	год,	когда	«Рубин»	и	«Химки»	встречались	
крайний	раз,	Ибрагимович	выступал	за	
«Барселону»,	Павлюченко	и	Аршавин	играли	
друг	против	друга	в	дерби	северного	Лондона,	
«Интер»	становился	чемпионом	Италии,	а	Дидье	
Дешам	был	чемпионом	Франции	с	Марселем.	

Фото - пресс-служба ФК «Рубин»

Фото - пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото - пресс-служба ФК «Химки»

пресс-служба РФСпресс-служба РФС

ПФЛ против Мундиаля 
Илья	Белоус	и	Александр	Моргунов,	
пополнившие	состав	«Химок»	летом,	еще	
весной	выступали	в	ПФЛ,	в	то	время	как	
Сердар	Азмун,	Федор	Кудряшов	и	Владимир	

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
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«ТЕКСТИЛЬЩИК»:  
Смирнов	

Недогода	

Путилин	(к)	

Сараев	

Чибиров	

Горюшкин	

Демин

	 (Андреев,	46)	

Дрягин

	 (Щаницын,	46)	

Сидоров

	 (Подымов,	89)	

Попов

	 (Сазонов,	75)	

Алексеев	

Запасные: 
Макеев	

Ермолаев	

Солодков	

«ХИМКИ»: 
Исупов	(к)	

Смирнов	

Данилкин	

Филин	

Иванов	

Нетфуллин	

Талалай

	 (Яковлев,	46)	

Моргунов	

Петрусев	

Корян

	 (Мостовой,	57)	

Болов

	 (Портнягин,	62)	

Запасные: 
Кавлинов	(в)	

Боженов	

Алиев	

Белоус	

Голы:	Петрусев,	2	–	0:1	(Нетфуллин),	Болов	(Смирнов),	
29	–	0:2,	Алексеев,	46	–	1:2,	Алексеев,	54	(с	пенальти)	–	

2:2,	Портнягин	(Смирнов),	90+2	–	2:3.	

Предупреждения:	Талалай,	42	(грубая	игра),	
Горюшкин,	48	(грубая	игра),	Исупов,	53	(ФПН),	

Чибиров,	71	(грубая	игра),	Сараев,	86	(груба	игра),	

Андреев,	90	(грубая	игра).	

Главный арбитр:	Станислав	Исаев	(Великие	Луки).	
Помощники судьи:	Дмитрий	Тарасов	(Тарасов),	
Михаил	Иванов	(Кострома).	

Резервный судья:	Дмитрий	Матвеев	(Иваново).	
Инспектор:	Максим	Лаюшкин	(Москва).	

22 августа 2018 года. Иваново. Стадион 

«Текстильщик». 6200 зрителей.

 2:3 (0:2) 
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Фото:	:	СМИ	«Слухи	и	факты»
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«ХИМКИ»
Исупов	(в)

Данилкин

(Козлов,	81)

Филин

Смирнов

Димидко	(к)

Корян

	 (Петрусев,	76)

Мостовой

Нетфуллин

	 (Яковлев,	79)

Рязанцев

	 (Моргунов,	87)

Белоус

Алиев

Запасные:
Кавлинов	(в)

Иванов

Мильдзихов

Талалай

«АРМАВИР»
Руденок	(в)

Соловьев

Мирошниченко	(к)

Гаджибеков

Лусикян

Безлихонтов

	 (Поляков,	65)

Падерин

	 (Каюмов,	73)

Гурфов

Клопков

	 (Кутин,	90)

Романенко

Синявский

	 (Мичуренков,	63)

Запасные:
Матюша	(в)

Соболь

Веркашанский

Голы:	Синявский,	7	–	0:1;	Белоус,	19	–	1:1;	Мичуренков,	
76	–	1:2;	Каюмов,	83	–	1:3;	Петрусев,	86	(п)	–	2:3.

Предупреждения:	Филин	10	(грубая	игра),	
Мирошниченко,	45	(грубая	игра),	Гаджибеков,	53	(грубая	

игра),	Димико,	56	(неспортивное	поведение),	Романенко,	

77	(грубая	игра),	Клопков,	90	(грубая	игра),	Мостовой,	90+	

(грубая	игра).

Удаление:	Федорив,	60	(грубая	игра,	2	ж.к.)
Главный арбитр:	Игорь	Федотов	(Москва).
Помощники:	Александр	Приходько,	Денис	Березнов	
(оба	–	Москва).

Резервный судья:	Игорь	Панин	(Дмитров).
Инспектор:	Сергей	Фурса	(Санкт-Петербург).
Делегат:	Юрий	Ключников	(Москва)

23 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки». 450 

зрителей. 14 градусов.

2:3 (1:1)
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Фото:	Ольга	Степиньш
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РАВИЛЬ НЕТФУЛЛИН:
«С характером у «Химок» все в порядке»

ИНТЕРВЬЮ ТОРПЕДОВСКАЯ 

ШКОЛА БЫЛА РЯДОМ С 

ДОМОМ. 

Это и определило 

мой выбор. В футбол 

отдали родители по 

моей же инициативе – 

я очень хотел. Просто 

пришел на просмотр 

и с этого момента все 

завязалось. В детстве 

поиграл на разных 

позициях. Изначально 

был нападающим и 

постепенно скатывался 

все ближе к обороне. В 

ЦСКА играл крайнего 

защитника, и в итоге 

закрепился в опорной 

зоне – в последние годы 

в школе уже стабильно 

играл в этом амплуа. 

ВЫРАЖЕННОГО 

ОПОРНИКА НА 

ДАННЫЙ МОМЕНТ В 

«ХИМКАХ» НЕТ. 

Эта роль – быть ближе 

к защите – определена 

мне. Но не сказал бы, 

что я больше игрок 

оборонительного плана 

– скорее связующее 

звено между обороной и 

атакой. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ 

ДОШЕЛ ДО ФИНАЛА 

КУБКА РОССИИ С 

«АВАНГАРДОМ». 

На каждой стадии 

розыгрыша мы 

переписывали 

историю команды. 

Тяжелыми были все 

шесть игр в Кубке, но 

по антуражу больше 

всего запомнилась 

игра с ЦСКА в Курске, 

а также выездная 

игра с Тамбовом, где 

матч шел очень туго 

до того момента, как 

мы забили гол. Выход 

в финал сплотил весь 

город. Там любят футбол 

и по посещаемости 

дома команда всегда 

входила в тройку 

лучших. Несмотря на 

то, что в городе очень 

популярна женская 

баскетбольная команда, 

в которой ранг звездных 

игроков куда выше, 

футбол в городе тоже 

любят и команду ФНЛ. 

Надеемся, и в Химках 

так будет, что тут 

говорить – Премьер-Лига 

приезжает к нам. 

МАТЧ С АРМЕЙЦАМИ 

БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ. 

Ведь это моя первая 

профессиональная 

команда. Я почему-то 

так и думал, что нам 

попадутся именно 

армейцы на этой стадии 

(1/16 финала Кубка 

России 2017/18 – прим. 

ред.). И хорошо, что 

нам удалось обыграть 

их. За прошедшее 

время там очень 

Текст:	Георгий	Муханов.	Фото:	Ольга	Степиньш
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№ 52
РАВИЛЬ НЕТФУЛЛИН

Полузащитник
Дата рождения: 03/03/1993

Предыдущий клуб:	«Авангард»

многое поменялось, 

и люди поменялись 

– стала выстреливать 

молодежь: Чалов, 

Жамалетдинов. Сейчас 

в ЦСКА перестройка, 

и это отличный шанс 

проявить себя. В мое 

время такого не было. 

ПРОГРЕССУ В ЦСКА 

БЛАГОДАРЕН ГРИШИНУ 

И ШУСТИКОВУ. 

Александр Сергеевич – 

очень начитанный и 

вдобавок хороший 

мотиватор. Мы с ним 

в команду пришли 

примерно в одно 

время. А Сергей 

Викторович – отличный 

психолог, который умел 

создавать отличную 

атмосферу в коллективе. 

Впечатления остались 

только положительные 

от работы с ним и всего 

тренерского состава. 

Молодежка ЦСКА вместе 

с ними всегда была в 

лидерах, в том числе на 

международном уровне.  

ВПЕРВЫЕ 

ТРЕНИРОВАЛСЯ С 

ЦСКА ВОВРЕМЯ ЕВРО-

2012. 

Сборники уехали, и в 

основе был недобор 

игроков, поэтому 

привлекли, если не 

ошибаюсь, девять 

человек из молодежной 

команды. И по итогам 

сборов меня оставили 

в команде. В то время 

время, как это обычно и 

бывает, чаще общался 

с молодежью, а так со 

всеми одинаково 

ВЕРНБЛУМ НА ПОЛЕ 

И В ЖИЗНИ СОВСЕМ 

РАЗНЫЙ. 

Он играл тогда в ЦСКА 

на моей позиции. В игре 

жесткий, а в раздевалке 

– жизнерадостный. 

Поэтому никогда не 

сравниваю футболистов 

на поле и вне его. В 

составе армейцев на тот 

момент было немало 

звездных игроков: те 

же братья Березуцкие 

и Игнашевич, которые 

сейчас завершили 

карьеры. Когда-то я 

за ними наблюдал по 

телевизору, а потом 

раз – и ты уже с ними 

бок о бок в одной 

команде. Сначала это 

кажется чем-то таким, 

необычным, но со 

временем привыкаешь.   

УРОВЕНЬ 

РЯЗАНЦЕВА ВИДЕН 

НЕВООРУЖЕННЫМ 

ГЛАЗОМ. 

Другой момент, что у 

него было не так много 

времени на подготовку. 

Все-таки тренировки 

с командой – это одно, 

а игры совсем другое, 

поэтому вначале ему 

было тяжеловато. В 

любом случае видно, что 

он мастер, выступавший 

в серьезных клубах. 

Думаю, что он очень 

нам поможет. Сейчас 

в «Химках» собрался 

интересный коллектив – 

такой сплав опыта и 

молодости.  

ПОСЛЕ ЦСКА УШЕЛ В 

«ФАКЕЛ», КОТОРЫЙ 

ВЫСТУПАЛ В ПФЛ. 

Разница была просто 

колоссальная! Тяжело 

было переключиться, 

но мне хотелось играть. 

Не знаю, почему 

не было варианта 

с первой лигой, но 

возник вариант под 

задачу, которую мы 

не выполнили. Зато 

я постоянно играл и 

получал практику. Но 

испытывал серьезный 

стресс, ведь одно 

дело, когда играешь 

при заполненных 

трибунах, у тебя и 

тренировочный процесс 

и инфраструктура и 

ты – на высшем уровне. 

Но, что поделать. 

Пришлось реально 

относится к вещам – в 

жизни бывает всякое: 

как взлетаешь из низов 

наверх, так же можешь 

и упасть обратно. Мне 

хочется и жить лучше, и 

чтобы условия были на 

уровне, но на тот момент 

случилось так.  

ПЕРЕЕЗД В ВОРОНЕЖ 

БЫЛ БОЛЕЗНЕННЫМ. 

Я впервые уехал в 

другой город, где 

никого не знал. Но я 

понимал, что если на это 

обращать внимание, то 

так можно и закончить 

с футболом. Там 

я жил на базе, 

поэтому не так много 

проводил времени в 

самом Воронеже. В 

целом, это неплохой 

провинциальный 

город. Как и в любом 

подобном, есть какие-

то интересные места, 

достопримечатель-

ности.  

ЗА ГОД, ПРОВЕДЕННЫЙ 

В «ФАКЕЛЕ», Я 

ВОЗМУЖАЛ 

В ПФЛ более 

примитивный и жесткий 

футбол с большим 

количеством борьбы 

и единоборств. Ты 

обрастаешь мясом в 

этой лиге. Футбола 

было мало, мы больше 

играли на результат. 

Ну и, конечно, после 

Премьер-лиги было не 

очень привычно ездить 

на выезд только на 

автобусе. 
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ВОВРЕМЯ УШЕЛ ИЗ 

«СОЛЯРИСА». 

Там я провел два 

года. Это был частный 

проект, который 

уже года полтора, 

как не существует. 

Когда я играл, 

главным тренером 

был Шустиков. И у 

команды стояла задача 

выхода в ФНЛ. После 

его смерти тренером 

стал Канчельскис, и 

задачу решить так и не 

удалось. Потом я ушел 

оттуда, и по рассказам 

ребят, с которыми я 

поддерживал связь, 

там начался настоящий 

бардак. Ни зарплат, ни 

премий многие так и 

не получили. Вообще 

не ясен был смысл 

существования команды 

в последний год. Ребята 

делали свою работу, 

другой вопрос плохо или 

хорошо, но когда ты не 

получаешь за это ничего, 

то и настроение в 

коллективе совершенно 

другое. 

В «ШИННИКЕ» МЕНЯ 

ХОТЕЛ ВИДЕТЬ 

ПОБЕГАЛОВ.  

Он позвонил сам и 

предложил контракт 

без просмотра. На тот 

момент мне хотелось 

играть в лиге на уровень 

выше и хорошо, что так 

получилось. Ехал туда 

с положительными 

эмоциями в новую лигу. 

К тому же лично тренер 

звонил, приглашал – 

это тоже свою роль 

сыграло. Знал, что 

буду прибавлять, 

играть и добиваться 

результата. Вот 

недавно, кстати, 

играли в Ярославле, и 

меня попросили дать 

интервью после матча. 

Было приятно, что не 

забыли. 

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО – 

ТАТАРСКИЕ 

ТРЕУГОЛЬНИКИ. 

Это что-то на подобие 

беляшей. Когда мама 

готовит, просто пальчики 

оближешь.  

Несмотря на то, что 

у меня татарские 

корни, в Казани я был 

очень редко. Да и то 

с командой приезжал 

на игры. Честно, есть 

желание съездить на 

пару дней в выходные и 

побольше посмотреть на 

город.  

СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ВСЕГДА ОТМЕЧАЮ НА 

СБОРАХ. 

Так получается, что 

дата выпадает на 

последнюю часть 

сборов. В последний раз 

мы были в Симферополе 

и в свободное время 

решили совершить 

небольшое восхождение 

на гору. Забирались туда 

в дождь, было очень 

непросто – слякотно, 

скользко. Но вид очень 

живописный. Спускаться 

тоже было нелегко, но 
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это очень запомнилось.  

СТАРАЮСЬ ВСЕГДА 

ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ 

ЧТО-ТО НОВОЕ. 

Новые места или 

увлечения. Я недавно 

попробовал сыграть в 

гольф. Можно сказать, 

мечта сбылась. Мне 

очень понравилось!  

С непривычки на 

следующее утро 

побаливали кисти. 

Думаю, что если 

каждый день играть 

в гольф, то можно и 

накачать руки. Хотя 

мне кажется, всё-таки 

там важнее техника, 

а не сила. Еще хочу 

попробовать сыграть 

в большой теннис, но 

пока возможности не 

предоставлялось.  

ОТПУСК – БОЛЬНОЙ 

ВОПРОС ДЛЯ МЕНЯ.  

Ну это в последнее 

время, потому что была 

неопределенность с 

командами и в любой 

момент могли куда-

нибудь выдернуть, 

поэтому я не мог 

строить планы и куда-

либо уезжать. в летний 

период, в выходные дни 

стараюсь уехать куда-

нибудь в Подмосковье, 

отдохнуть от мегаполиса, 

открыть какие-то новые 

места. 

В «ХИМКАХ» НЕ 

ОЩУЩАЕШЬ 

ДИСКОМФОРТА. 

Наверное, потому что, 

когда играешь рядом 

с домом, ты совсем 

по-другому себя 

чувствуешь. В любом 

случае привыкнуть к 

новому месту, к людям, 

к требованиям – все это 

требует времени. Но в 

плане инфраструктуры 

здесь никаких вопросов. 

Есть зал, шикарные 

поля, матчи проводим 

на отличном стадионе 

– все идеально. В ФНЛ 

обширная география, 

много команд из 

разных регионов. 

И в этом плане 

«Химки» оптимально 

расположены в плане 

логистики.  

С ХАРАКТЕРОМ У 

КОМАНДЫ ВСЕ В 

ПОРЯДКЕ. 

Нам не достает 

концентрации – уже 

несколько игр начинаем 

не важно. Об этом и 

Игорь Михайлович 

говорит. Нам голы 

даются тяжело, а 

соперник наоборот, 

забивает из-за наших 

ошибок. И только после 

этого мы включаем 

обороты и выдаем все 

эти «камбеки».  

ФИЛИН – НАСТОЯЩИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛ 

В ПЛАНЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ. 

Знаю это, так как мы 

с ним вместе живем 

на базе и на выездах. 

К нему вообще не 

придерешься. Но 

методы восстановления 

каждый выбирает для 

себя сам, так как кроме 

тебя организм лучше не 

знает никто. 

КОГДА СМИРНОВ 

ВЫНЕС МЯЧ РУКОЙ С 

ЛЕНТОЧКИ, ВСПОМНИЛ 

СУАРЕСА. 

Здорово, что в том 

матче с «Балтикой» нас 

Слава выручил. Я сразу 

провел параллель с 

чемпионатом мира в 

2010 году. Хотя, возьми 

раньше игру под свой 

контроль – такого 

эпизода бы не было. Мы 

могли и выиграть, и 

поиграть. Хорошо, что 

заработали очко, хотя 

могли и три забирать. 

В ПЕРЕЛЕТАХ ОБЫЧНО 

ЧИТАЮ. 

В основном 

автобиографии 

известных людей – 

не обязательно 

спортсменов. Одна из 

последних прочитанных 

– книга Владимира 

Познера. А что касается 

кино – определенных 

любимых жанров у меня 

нет. Я и комедийные 

могу посмотреть, и 

исторические.  

БЛИЦ

Зидан или Пирло? 

Очень сложный вопрос. 

Выберу Пирло, потому 

что играет на той же 

позиции, что и я. 

Надаль или Федерер? 

Федерер . Он первым из 

мировых теннисистов, 

который вышел на 

топ-уровень и начал 

завоевывать трофеи. 

Надаль – уже позже. 

Самый угрюмый игрок 

«Химок»? 

Ну… Самый серьезный 

и замкнутый у нас Дима 

Иванов.  

Ярославль или 

Воронеж? 

Ярославль. Все-таки 

немного приятнее.  

Баня или бассейн? 

Баня. Очень её люблю. 

Просто другим 

человеком выходишь! 

Бассейн, скажем так,  

хлорированный. 

Электробритва или 

станок? 

Станок. 

Галстук или бабочка? 

Галстук. Думаю, он мне 

больше к лицу
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18
Вячеслав	Исупов

16/01	1993

190/80

77
Денис	Кавлинов

10/01	1995

170/79

Игорь Шалимов
главный тренер
Дата	рождения:	02/02	1969

Олег Сергеев
старший помощник 
главного тренера
Дата	рождения:	29/03	1968

Андрей Митин
тренер
Дата	рождения:	28/07	1965

Евгений Корнюхин
тренер по работе с 
вратарями
Дата	рождения:	07/03	1967

2
Александр	Димидко

20/01	1986

196/88

25
Александр	Филин

25/06	1996

179/71

86
Александр	Смирнов

12/04	1996

178/66

15
Егор	Данилкин

01/08	1995

185/80

29
Андрей	Евдокимов

09/03	1999

191/83

30
Егор	Прошкин

15/01	1999

189/75

32
Давид	Мильдзихов

08/06	1994

181/73

4
Александр	Моргунов

04/06	1995

178/74

8
Максим	Яковлев

08/09	1991

175/73

19
Денис	Талалай

10/02	1992

184/74

7
Михаил	Петрусёв

21/11	1994

175/68

9
Андрей	Мостовой

05/11	1997

179/73

22
Аршак	Корян

17/06	1995

169/61

5
Дмитрий	Иванов

14/02	1987

181/76

55
Муталип	Алибеков

18/06	1997

180/80

СОСТАВ КОМАНДЫ

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
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Юрий Старкин
начальник команды

Виталий Иконников
врач команды

Артём Лычагин
администратор

Алексей Лященко
массажист

Александр Марущак
администратор

Марат Ишмурзин
массажист

Владимир Тимошенко
видеооператор

71
Игорь	Портнягин

07/01	1989

191/77

88
Илья	Белоус

01/01	1995

187/81

11
Руслан	Болов

07/05	1994

178/71

28
Илья	Рубцов

25/12	1998

182/75

27
Максим	Стогов

17/03	1998

181/73

33
Александр	Козлов

19/03	1993

172/72

10
Данил	Массуренко

22/05	1999

176/64

17
Камран	Алиев

15/10	1998

178/70

31
Максим	Жумабеков

23/06	1999

176/65

44
Максим	Пичугин

15/11	1998

181/77

26
Ефим	Бойцов

22/06	1999

175/70

14
Александр	Рязанцев

05/09	1986

180/75

87
Кирилл	Боженов

07/12	2000

174/64

52
Равиль	Нетфуллин

03/03	1993

183/75

НАПАДАЮЩИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАБ

МЕДИЦИНСКИЙ ШТАБ



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Год основания: 1958
Цвета:	рубиновый,	зеленый

ТРЕНЕРСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

СОСТАВ

Главный	тренер	

Бердыев Курбан Бекиевич 

Тренер	

Мацюра Александр Григорьевич 

Тренер	по	работе	с	вратарями	

Кафанов Виталий Витальевич 

Специалист	по	физподготовке	

Нойя Салсес Хавьер 

Инструктор	по	физподготовке	

Кундухов Эдуард Муратович 

Физиотерапевт	

Сантана Баес Рене 

Главный	врач	

Лаврухин Георгий Андреевич 

Врач	

Цынпеу Иван Иванович 

Врач	

Солодков Денис Сергеевич 

Массажист	

Бачев Денис Аркадьевич 

Массажист	

Добровольский Виталий Викторович 

Массажист	

Добровольский Илья Евгеньевич 

Переводчик	

Почоев Бако Аскарович 

Переводчик	

Назырова Ада Рустемовна 

ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ

18 августа 2018 Ахмат – Рубин 1:1 

25 августа 2018 Рубин – ЦСКА 1:1 

31 августа 2018 Ростов – Рубин 1:1 

15 сентября 2018 Рубин – Енисей 1:0 

22 сентября 2018 Арсенал – Рубин 2:2  

Переводчик	

Озджан Яшар 

Администратор	

Гильманов Рафис Сагитович 

Видеооператор	

Рябцев Николай Николаевич 

Аналитик	информационных	систем	

Фаткуллин Ильяс Ильдусович 

РУКОВОДСТВО

Генеральный	директор	

Сайманов Рустем Фидаевич 

Исполнительный	директор	

Дзюба Константин Юрьевич 

Заместитель	генерального	директора	по	

безопасности	

Юсипов Линар Аббясович 

Начальник	юридического	отдела	

Иванов Константин Евгеньевич 

Руководитель	пресс-службы	

Бодылевский Иван Павлович 
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Фото:	пресс-служба	ФК	«Рубин»
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СТАТИСТИКА

ВАСИЛИЙ ИВАНОВ: «ХИМКИ» БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ С «МОНАКО» 

ОБЛАСТНЫЕ РЕБЯТА 

ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ В 

“ХИМКАХ” 

- Василий 

Владимирович, с чего 

началась ваша работа? 

Многое ли пришлось 

менять? 

- Понятно, что 

сначала требовалось 

познакомиться 

с коллективом, 

осмыслить, как 

конкретно двигаться 

к тем целям, которые 

наметили. В первую 

очередь решали 

задачу по сохранению 

прописки в ФНЛ, 

успешно это сделали. 

Теперь потихоньку 

переходим к 

реализации более 

серьезных планов. 

Одно из приоритетных 

направлений — 

это детско-

юношеский футбол. 

Правительством 

Московской области 

поставлена задача 

сделать академию 

“Химок” одной из 

лучших в стране, 

работаем над этим. 

Понятно, что дело не 

быстрое, а хочется 

всего и сразу. Чтобы, 

скажем, “Химки” уже 

сейчас возглавляли 

таблицу ФНЛ, но 

так не бывает. У нас 

практически новая 

команда, ребята 

притираются друг к 

другу, в дальнейшем 

все будет нормально. 

- По какому принципу 

комплектовались 

нынешним летом? 

- Наш проект 

предусматривает, 

чтобы в составе было 

много воспитанников 

школ Московской 

области. Пригласили 

группу игроков из 

сильного егорьевского 

УОР — Массуренко, 

Делиньяна, Прошкина, 

Евдокимова, Боженова, 

Жумабекова, из 

химкинской академии 

взяли Алиева и 

Пичугина. Ребята 1999-

2000 годов рождения, 

выиграть конкуренцию 

за место в основе 

им пока тяжеловато, 

в этом плане 

большим подспорьем 

становится наша 

молодежная 

команда, которую 

удалось заявить в 

ПФЛ. Решили все 

организационные 

вопросы буквально за 

три дня. У нас общая 

заявка, так что очень 

удобно и подходит под 

нашу стратегию. 

- Какие главные 

сложности, с 

которыми приходится 

сталкиваться? 

Финансирование? 

- С бюджетом у нас 

все четко, мы знаем 

параметры, в которых 

работаем. Особых 

трудностей нет. Разве 

что мелкие, рабочего 

порядка. Например, 

сейчас перенесли 
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матч в Краснодаре на 

один день вперед, все 

по регламенту, но для 

нас сложность, как 

для государственной 

структуры, у которой 

все траты проходят 

через закупки. 

Обменять билеты 

в таких условиях 

непросто. Глобальных 

же сложностей не 

вижу. Правительство 

Московской области 

заинтересовано 

в нашем проекте, 

руководители 

постоянно приходят на 

домашние матчи. Есть, 

конечно, желание, 

чтобы побольше 

было болельщиков 

на трибунах. 

К сожалению, 

популярность “Химок” 

в последние годы 

несколько упала, тут 

и переезд на “Новые 

Химки” и “Родину”, 

и другие факторы. 

Сейчас удалось 

вернуть команду 

на “Арену Химки”, 

и мы отмечаем, 

что хоть совсем 

понемногу, но прирост 

с каждым матчем 

идет. При этом мы не 

сторонники каких-

то искусственных 

акций, загонять 

зрителей силком, 

хотим привлекать 

только своей игрой. 

На последнюю 

игру приехало уже 

несколько автобусов 

из разных городов 

Московской области — 

из Можайска, Лобни, 

других. Есть стратегия 

по привлечению 

зрителей, но и здесь 

тоже требуется время. 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
В ДЕСЯТКЕ, В 
ПЕРСПЕКТИВЕ - 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
- Какую часть 
бюджета закрывает 
правительство 
Московской области? 
- Сейчас это 100 

процентов, но 

мы работаем над 

привлечением 

спонсоров. Надеемся, 

в ближайшем будущем 

они появятся. 

- “Химки” сейчас 
крепкий середняк 
в таблице. Как 
оцениваете 
выступление команды 
в первых девяти 
турах? 
- Старт был хороший. 

Пару игр еще должны 

были выигрывать, 

но, к сожалению, 

по понятным нам 

причинам не смогли 

этого сделать. А то 

были бы в верхней 

части таблицы 

и полностью 

удовлетворены. Но и 

без того идем неплохо, 

я доволен. У нас новая 

команда, а задачи по 

выходу в РПЛ в этом 

сезоне не стоит. В 

прошлом нужно было 

остаться в ФНЛ, в 

этом — быть железно в 

десятке. 

- Когда планируете 
замахнуться на выход 
в премьер-лигу? 
- У нас есть понимание 

в этом вопросе, но 

пока озвучивать 

не хотелось бы. Я 

много лет в футболе, 

понимаю, что для игры 

в высшем дивизионе 

нужен и надежный 

фундамент, и бюджет 

соответствующий. А 

просто выйти, чтобы 

потом мучиться, 

мы не хотим. Когда 

подготовимся, тогда 

и объявим задачу по 

выходу в РПЛ. 

- А если уже в 
этом сезоне под 
руководством 
амбициозного тренера 
Игоря Шалимова 
команда, что 
называется, попрет? 
- Естественно, 

притормаживать 

никого не будем. 

Станем общаться 

с правительством 

московской области, 

объяснять ситуацию. 

Все понимают, что 

главный областной 

клуб должен быть в 

РПЛ, так что будем 

только рады. В любом 

случае в перспективе 

видим “Химки” только 

в премьер-лиге. Мы 

объехали несколько 

академий в Западной 

Европе — в Гамбурге, 

во Франкфурте, других 

городах, изучали 

их опыт. Как я уже 

говорил, хотим сделать 

нашу школу лучшей 

в стране. Последняя 

поездка — в Монако, 

где я встречался с 

вице-президентом 

клуба Вадимом 

Васильевым, мы 

обсудили перспективы 

сотрудничества — 

возможный 

обмен знаниями, 

стажировки тренеров 

и футболистов. 

Пока наметили 

направления, 

дальше будем еще 

встречаться, думать, 

как сделать так, чтобы 

была польза для обоих 

клубов. Головина они 

уже взяли, понимают, 

что в России могут 

появляться хорошие 

футболисты, их нужно 

только доводить до 

серьезного уровня. 

Так что незаметная 

подготовительная 

работа идет весьма 

серьезная. В плане 

инфраструктуры в 

Химках и так дела 

хорошо, но появится 

еще и манеж. 

Естественно, все 

это будет делаться 

для того, чтобы 

выпускники играли 

в нашей команде в 

высшем дивизионе, 

никуда из области не 

уезжали. 

Текст – Константин Алексеев 
Полная версия на сайте one-
division.ru 
Фото – пресс-служба ФК 
«Химки» 
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ХИМКИ-М

0:2
Олимп-ПФЛ. 10-й тур. «Химки» Химки - «Зоркий» Красногорск 0:2 (0:2)
Голы:	Белов,	16	–	0:1;	Логуа	44	–	0:2.
«Химки-М»:  Хомич	(в)(к)	(Пузин,	46),	Букин,	Прошкин,	Акинин,	Боженов,	Бойцов	(Горячев,	18;	Стогов,	72),	
Массуренко,	Мишуков	(Жумабеков,	57),	Рубцов,	Сорокин	(Татарчук,	87),	Джикия.	

Запасные:	Волков,	Алибеков.	

«Зоркий»:	Данилов	(в),	Пасько,	Хибаба,	Белов,	Запрудских	(Дегтяев,	43),	Родионов	(Погосов,	79),	Цимбал	
(к),	Леонов,	Логуа	(Дубчак,	46),	Алексеев	(Мельниченко,	57),	Ферапонтов	(Архипов,	64).	

Запасные:	Ефимов,	Шабанов,	Середин.	

Предупреждения:	Акинин	14	(грубая	игра),	Прошкин,	60	(неспортивное	поведение),	Дегтярев,	
82(неспортивное	поведение),	Цимбал,	87	(неспортивное	поведение).	

Удаление:	Прошкин,	89	(срыв	перспективной	атаки,	2	ж.к.).
Главный арбитр: Олег	Евстигнеев	(Королев).	
Помощники арбитра: Максим	Каюмов,	Юрий	Матвеев	(оба	–	Москва).	
Резервный судья: Дмитрий	Панин	(Дмитров).	
Инспектор: Юрий	Князев	(Рыльск).

10 сентября. Химки. Стадион «Новые Химки». 300 зрителей. 19 градусов. 

Следующий матч: 29	сентября	2018	года.	11-й	тур	Олимп-ПФЛ.	«Квант»	-	«Химки-М».	Обнинск.	Стадион	
«Труд».	15:00	

Следующий домашний матч:	6	октября	2018	года.	12-й	тур	Олимп-ПФЛ.	«Химки-М»	-	«Сатурн».	Химки.	
Стадион	«Новые	Химки».	Время	уточняется.
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АКАДЕМИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ФК «ХИМКИ» О НЕПРИЯТИИ ПРОЯВЛЕНИЙ РАСИЗМА
И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ

Настоящим	футбольный	 клуб	 «Химки»	 в	 полном	 составе	 заявляет	 о	 своем	 полном	 неприятии	 расизма,	 расовой,	
половой	либо	другой	форм	дискриминации,	а	также	поддерживает	борьбу	с	любыми	проявлениями	нетерпимости	

по	национальному,	религиозному	или	любому	другому	признаку.
Наша	 команда	 и	 клуб	 с	 момента	 основания	 и	 по	 сей	 день	 объединяли	 внутри	 и	 вокруг	 себя	 людей	 разных	
национальностей,	вероисповеданий	и	убеждений,	чьей	целью	было	лишь	одно	–	игра	в	футбол	и	уважение	к	любому	

человеку,	которые	разделяют	нашу	любовь	и	страсть	к	ней.
Мы	 поддерживаем	 стремление	ФИФА,	 УЕФА,	 РФС,	ФНЛ	и	 других	 организаций	 полностью	 избавить	футбольную	

среду	от	любых	проявлений	дискриминации	по	расовому	или	другому	признаку.
Мы	намерены	сотрудничать	со	всеми	заинтересованными	структурами,	ведущими	борьбу	с	проявлениями	любого	
рода	 дискриминации	 на	 стадионах.	 Любое	 лицо,	 участвующее	 в	 песнопении	 или	 скандировании	 расистских	
лозунгов	 на	 стадионе	 во	 время	 футбольных	 матчей,	 будет	 нести	 ответственность	 в	 соответствии	 с	 российским	
законодательством.	Футбольный	клуб	«Химки»	против	расизма	и	дискриминации.	Мы	–	за	уважение	в	футболе	и	в	

жизни.

АЛЕКСАНДР ШИРКО – НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
СШОР «ХИМКИ»

Футбольную	школу	«Химок»	возглавил	

шестикратный	чемпион	России	и	обладатель	

кубка	России	в	составе	московского	

«Спартака»	Александр Ширко.	Желаем	
Александру	успехов	в	новой	должности	

и	верим,	что	специалист	выведет	нашу	

академию	на	новый	этап	развития!

Ближайший набор детей 2012 года рождения в спортивную школу пройдет
29 сентября в 10:30.

При	себе	нужно	иметь:

1)	Спортивную	форму	по	погоде

2)	Копию	свидетельства	о	рождении

3)	Справку	от	врача

Тренер – Сергей Владимирович Маркин
Телефон: +7 (916) 312-75-55



ЗАЯВКА НА МАТЧ

Главный тренер:
Игорь Шалимов

Главный тренер:
Курбан Бердыев

2	 Александр	Димидко(к)	
4	 Александр	Моргунов	
5	 Дмитрий	Иванов	
7	 Михаил	Петрусев	
8	 Максим	Яковлев	
9	 Андрей	Мостовой	
10	 Данил	Массуренко	
11	 Руслан	Болов	
14	 Александр	Рязанцев
15	 Егор	Данилкин	
17	 Камран	Алиев	
18	 Вячеслав	Исупов(в)	
19	 Денис	Талалай	
22	 Аршак	Корян	
25	 Александр	Филин	
26	 Ефим	Бойцов	
27	 Максим	Стогов	
28	 Илья	Рубцов	
29	 Андрей	Евдокимов	
30	 Егор	Прошкин	
31	 Максим	Жумабеков	
32	 Давид	Мильдзихов	
33	 Александр	Козлов	
44	Максим	Пичугин	
52	 Равиль	Нетфуллин	
55	 Муталип	Алибеков	
71	 Игорь	Портнягин	
77	 Денис	Кавлинов(в)	
86	Александр	Смирнов	
87	 Кирилл	Боженов	
88	Илья	Белоус	

3	Ибрагим	Цаллагов	
4	Чико	Хосе	Морено	
5	Филипп	Уремович	
7	Вячеслав	Подберезкин	
10	Дмитрий	Полоз	
11	Александр	Бухаров	
12	Игорь	Калинин	
14	Владимир	Гранат	
15	Игорь	Коновалов	
16	Тимур	Акмурзин	(в)	
18	Павел	Могилевец	
19	Хорен	Байрамян	
20	Сердар	Азмун	
21	Егор	Бабурин	(в)	
23	Иван	Коновалов	(в)	
30	Федор	Кудряшов	
35	Сослан	Джанаев	(в)	
38	Егор	Тушев	(в)	
41	Вячеслав	Микушин	
43	Григорий	Зиганшин	
44	Сесар	Навас	
46	Айдар	Каримов	
47	Дмитрий	Губанов	
49	Александр	Циберкин	
50	Равиль	Абдуллин	
51	Илья	Агапов	
52	Денис	Федорочев	
54	Степан	Останин	
56	Максим	Седов	
57	Павел	Коркин	
59	Никита	Макаров	
60	Амир	Нуруллин	
63	Никита	Сапрунов	
65	Артур	Сагитов	
67	Александр	Смелов	
69	Данил	Степанов	
73	Игорь	Николов	
77	Реза	Шекари	Гезель	Гайях	
80	Егор	Сорокин	
88	Руслан	Камболов	
89	Михаил	Яковлев	
91	Виталий	Устинов	
93	Илья	Гилязутдинов	
97	Адиль	Рашшатович	Мухаметзянов	
98	Антон	Чернов	(в)	

Официальные лица:

Также в 1/16 финала 
Олимп-Кубка России 

встречаются:

Главный арбитр:

Иван	Сиденков	(Санкт-Петербург)

Ассистенты:

Антон	Кобзев	(Москва)	

Варанцо	Петросян	(Ростов-на-Дону)

Резервный арбитр:

Олег	Корецкий	(Раменское)

Инспектор:

Александр	Колобаев	(Москва)

25.09.2018
Динамо-Барнаул - Оренбург

Нефтехимик – Урал

26.09.2018
Сахалин - Арсенал

СКА-Хабаровск - Ахмат

Сызрань 2003 - Ростов

Луки-Энергия - Енисей

Волгарь - Зенит

Черноморец - Спартак

Чайка – Анжи

10.10.2018
«Тюмень» (Тюмень) – ЦСКА 

(Москва)

Следующий матч:	«Краснодар-2»	–	«Химки».	1	октября.	
Краснодар.

Следующий домашний матч:	«Химки»	-	«СКА-Хабаровск»	6	
октября.	Химки

Фото	-	Ольга	Степиньш


