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ХИМКИ

4 НОЯБРЯ

Руденко – 50’

– 66’

ХИМКИ. «АРЕНА ХИМКИ».

ОРЕНБУРГ

2:0

1266 Зрителей

Магомедов
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ТУРНИРНАЯ
ТАБЛИЦА
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1

И В Н П З - П О

16 12 3 1 38 39Зенит

2

16 9 5 2 7 32Ростов3

16 10 3 3 21 33Спартак

4 16 8 5 3 13 29ПФК ЦСКА

5

16 7 4 5 6 25Краснодар

6

7

16 8 2 6 1 26Ахмат

16 7 5 4 11 26Динамо

10

16 4 4 8 -8 16Пари НН

11

16 5 5 6 -3 20Крылья Советов

12

16 5 3 8 -9 18Урал

14 16 3 4 9 -13 13Локомотив

16 16 1 3 12 -21 6Торпедо Москва

Команда№

15 16 3 3 10 -18 12Химки

13 16 1 10 5 -10 13Факел

16 7 1 8 -8 22Оренбург8

16 6 4 6 -7 22Сочи9



ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ЭТОГО ГОДА

Стали известны даты и время начала матчей «Химок»
в 5-м и 6-м туре группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ 
Кубка России.

6

5-й тур | 22 ноября, 17:30

Химки – Пари НН

6-й тур | 27 ноября, 19:00

Краснодар – Химки



7



Главный
герой

ЕГОР
ДАНИЛКИН

“

”

«Мы начали набирать ход, надеюсь, и дальше
будут только положительные результаты» 

– Егор, тебя можно поздравить, в 
этом году ты стал отцом. Что изме-
нилось в твоей жизни с рождением 
дочки?
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– С предыдущего интервью прошёл 
почти год, ты начал вести социаль-
ные сети и учить английский язык, 
расскажи об этом.

– Моя супруга Яна изучала английский 
язык, и у нее есть знакомый преподава-
тель бразилец из Португалии. Сейчас 
занимаюсь с ним, мне очень нравится, 
чувствую, что есть успехи. А насчет 
социальных сетей, да, решил попробо-
вать завести. Не скажу, что получается 
уделять этому много времени.

– Твой товарищ по команде Алек-
сей Никитин рассказал нам, что у 
него нет ритуалов перед матчами, 
он считает, что это только мешает 
настраиваться перед игрой. Как ты 
относишься к этому? Есть ли у тебя 
какие-либо приметы перед 
играми?

– Были когда-то незначительные суеве-
рия, сейчас их нет. Поддерживаю слова 
Лёши, приметы действительно мешают 
психологически. Можно что-то забыть 
сделать перед игрой, и ты будешь думать 
об этом, заострять на этом внимание, 

– Ты уже сказал, что предпочита-
ешь свободное от тренировок 
время проводить дома. У тебя есть 
какие-то хобби?

– У меня нет каких-то интересных 
специфических занятий. Иногда занима-
юсь английским, могу что-то почитать. 
Если это выходной день, можем с семьей 
куда-нибудь поехать погулять, устроить 
какой-то совместный досуг.

– Да, сейчас чаще стал бывать дома, 
чтобы проводить больше времени с 
дочкой. Хотя для меня это свойственно, 
нет такого, что до ее рождения много 
гулял, а сейчас постоянно сижу дома. Я – 
домосед, поэтому ничего особо не 
изменилось, добавилось больше ответ-
ственности. Дочка рано просыпается, 
удается провести с ней 1,5-2 часа до 
тренировки и вечером после. Выходные 
также стараюсь проводить дома, с 
семьей.



– Долгожданная победа случилась 
у команды 4 ноября. Какие были 
эмоции, о чем говорили в разде-
валке после игры?

– Понятно, что в период неудач 
присутствует поддержка друг 
друга в команде, а как в эти тяже-
лые моменты поддерживает 
семья?

– Тяжело семье в такие периоды 
находить какие-то слова поддержки. Ты 
пытаешься как-то помочь, не берем даже 
футбол, а в целом по жизни, физически 
никак невозможно с этим справиться, 
только психологически.

– Эмоции были самые положительные, 
мы наконец прервали серию неудач из 
15, вроде, игр, я уже сбился со счета. 
После игры все смеялись, шутили, 
записывали видео, фотографировались, 
мы были очень довольны.

– «Химки» при Гогниеве больше 
ориентируются на свою игру, как 
сейчас в команде происходит 
процесс разбора соперника при 
Спартаке Артуровиче?

– Вроде хорошее начало сезона – 
ничья с «Зенитом», победа в игре с 
Нижним. В чем причина такого 
резкого спада команды в чемпио-
нате?

– Мы также просматриваем игры сопер-
ника, разбираем определенные момен-
ты. Спартак Артурович привнес в 
команду свою философию футбола, 
которой мы придерживаемся. Стараемся 
найти бреши в обороне соперника и, 
отталкиваясь от своей игры, используем 
эти моменты и пытаемся показать 
динамичный футбол.

– Мне кажется, на это повлияла пере-
стройка команды от одного тренера к 
другому, у каждого специалиста разные 
требования, сложно так быстро перенять 
другую философию игры. Сейчас нас 
наконец-то прорвало, мы начали наби-
рать ход, надеюсь, и дальше будут только 
положительные результаты.

– При тебе в «Химках» более десяти 
раз менялся главный тренер. Что 
кардинально изменилось в клубе 
при Гогниеве, в чем команда приба-
вила?

– В первую очередь изменилась физиче-
ская подготовка, сейчас у команды 
довольно насыщенный недельный цикл 
до игры, высокая нагрузка. Первое время 
было очень тяжело с непривычки, 
организму нужно время, чтобы перестро-
иться к таким резким изменениям 
физических нагрузок. Также Спартак 
Артурович хочет, чтобы вратарь отчасти 
вел игру, поднимался высоко. Это еще и 
плюс к атаке, когда у тебя десять полевых 
– это одно, а когда плюс один – это 
дополнительная и важная помощь в 
нападении. Мы все очень ждем сборы, 
там будет полноценная подготовка ко 
второй части чемпионата, все-таки 
тяжело в середине сезона перестраи-
ваться, менять игру, темп. А в период 
зимних сборов у нас будут два месяца на 
то, чтобы до конца понять требования 
тренерского штаба, довести до идеала 
нашу игру и улучшить физические 
кондиции.

– В ближайшем матче Спартака 
Артуровича на игре снова будет 
заменять Георгий Джиоев. Влияет 
ли эта ситуация на команду?

– Скажу по прошедшей игре, вся подго-
товка команды была на Гогниеве, его 
тренерском штабе. До раздевалки, в 
отеле, на предматчевой установке 
Спартак Артурович был вместе с нами. 
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хотя все мысли должны быть об игре. Я 
сейчас отошел от этого, от каких-либо 
примет и суеверий, стало легче и проще. 
Я считаю, что если суждено сегодня 
выиграть или проиграть, то это случится, 
и неважно с какой ноги ты зашел сегодня 
на поле, дело ведь не в ноге. Если бы 
ритуалы всегда работали у каждого 
футболиста, то все бы играли на уровне 
Месси и Роналду и выигрывали каждый 
матч.
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– Георгий Гурамович отметил, что 
перед матчем с Оренбургом у 
команды была стопроцентная 
уверенность в победе. До этого 
перед другими матчами её не 
было?

– Джиоев говорил на пресс-конфе-
ренции, что наконец получилось 
перестроить игру, команда больше 
бежит вперед, прессингует, а не 
играет от обороны. На твой взгляд, 
как защитника, подходит этот стиль 
игры «Химкам»?

– На перестройку команды под этот стиль 
игры нужно больше времени. Нам точно 
нужно прибавить в физической подго-
товке для игры в такой энергозатратный 
футбол. Я уверен, что после зимних 
сборов мы прибавим, команда войдет во 
вторую часть чемпионата с новыми 
силами, и результаты изменятся в 
лучшую сторону.

– Думаю, была пройдена такая точка 
невозврата. Мы понимали, что остаются 
две игры в чемпионате перед зимней 
паузой, с «Оренбургом» и «Сочи», и нам 
будет тяжело с девятью очками начинать 
весеннюю часть сезона. Поэтому было 
понимание, что нужно брать эти три очка, 
настрой у команды был запредельный. 
До это мы так же выходили на поле с 
уверенностью, настраивались на победу. 
Нет такого, что, например, перед игрой с 
«Зенитом» мы думаем: «Хоть бы пять не 
пропустить». Всегда идем побеждать, 
просто в предыдущих матчах это не 
озвучивалось. Сейчас озвучили, что 
уверены в победе, и все получилось, 
может быть и дальше продолжать так 
делать.

– То есть мысли материальны?

– Получается, что так. Сработал марафон 
желаний.

– Ни один раз Спартак Артурович 
упоминал о сложном психологиче-
ском состоянии игроков, которое 
мешает добиваться результата. Что 
ты думаешь на этот счет, как 
оцениваешь психологическое 
состояние команды?

– Это замкнутый круг, когда ты проигры-
ваешь, у тебя априори не может быть 
хорошего настроения и позитивного 
психологического фона. Это очень 
хорошо, что с «Оренбургом» наконец 
прервалась серия без побед, психологи-
ческое состояние, конечно же, улучши-
лось. Сейчас нам еще дали выходные, мы 
провели время дома с семьями. Я думаю, 
все ребята отдохнули, набрались физиче-
ских и моральных сил.

– Главный тренер «Оренбурга» 
Марцел Личка после матча сказал, 
что «Химки» играли с душой. 
Согласен с его словами?

– Да, это правда, играли с душой. У нас не 
было варианта не побеждать в этой 
встрече, поэтому настрой, как я уже 
сказал, был соответствующий. У «Орен-
бурга» сейчас был хороший отрезок из 
побед, также у них достаточно хорошее 
турнирное положение, возможно это их 
расслабило. Плюс мы выдали не очень 
хорошую серию, и они подумали, что 
смогут спокойно нас обыграть, мы этим 
воспользовались и наказали их. А по 
нашей игре скажу, что все то, что просил 
нас выполнить тренерский штаб, все 
получилось. О чем говорит и результат 
прошедшего матча.

Непосредственно он руководил всеми 
этими процессами, а на бровке, да, был 
Георгий Гурамович. Никаких сложностей 
в коммуникации с ним не возникало, тем 
более тренеры всегда были на связи по 
телефону, и Спартак Артурович мгновен-
но передавал указания по заменам и так 
далее.
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– Впереди матч с «Сочи», какое 
настроение у команды перед 
предстоящей игрой, прибавилась 
уверенность после долгожданной 
и уверенной победы над «Оренбур-
гом»?

– Ты говорил, что запомнишь матч 
ФНЛ «Химки – «Сочи» 2018 года на 
всю жизнь. «Сочи» – принципиаль-
ный соперник?

– Это совершенно другое настроение, 
когда ты наконец выиграл, совершенно 
другая готовность и настрой к следую-
щей игре. Да, конечно, это первая победа 
после 15-матчевой безвыигрышной 
серии, но все равно мы сбросили этот 
груз с плеч и прервали неудачную 
серию.

– Не скажу, что именно «Сочи» какой-то 
принципиальный соперник для меня. 
Матч в 2018 очень интересно складывал-
ся для нашей команды, была ужасная 
жара, высокая влажность из-за морского 
климата. Мы тогда заработали три 
пенальти, два из них забили, достаточно 
редкий случай в футболе – три пенальти 
у команды за один матч. Все эти факторы 
наложились друг на друга, и матч 
запомнился на всю жизнь.

– Готовы «Химки» взять реванш у 
сочинцев?

– Мы сейчас набираем ход, у «Сочи» в 
последнем матче ничья со «Спартаком», 
но не могу сказать, что их команда сейчас 
в лучшей форме. Плюс к этому - непонят-
ки в тренерском штабе, я думаю, что все 
шансы на победу у нас есть.

– Знаю, что тебе нравится актёр Том 
Хэнкс. Какие твои любимые 
фильмы с ним, что посоветуешь 
посмотреть нашим болельщикам?

– У него большое количество классных 
фильмов. Сейчас еще нравится актер 
Адам Сэндлер, комедии с ним, у них свой 
особый шарм, как мне кажется. Недавно 
смотрел «50 первых поцелуев» с ним. С 
Томом Хэнксом советую «Терминал», 
хороший фильм, «Изгой», «Поймай меня, 
если сможешь», «Спасти рядового 
Райана».

– Скоро зимний перерыв и отпуск. 
Как планируешь провести это 
время?

– Хотелось бы поехать куда-нибудь в 
теплые края, пока нет четкого плана, куда 
именно, в какое время. Все сейчас 
зависит от того, будут у нас дополнитель-
ные сборы или нет. Наш тренерский 
штаб хочет сделать команде небольшие 
сборы в декабре, так как будет довольно 
долгий перерыв до сборов, почти 
полтора месяца. И, конечно, они хотят, 
чтобы мы во всеоружии и хорошей 
физической подготовке подошли к 
январским сборам. От этого будет 
зависеть, когда и куда мы поедем 
отдыхать, поэтому ждем окончательного 
решения тренерского штаба.

– Желание, мотивация точно есть. Сейчас 
любого молодого футболиста поставь в 
состав команды Премьер-Лиги, у него 
будет запредельный настрой, это даже 
не обсуждается. Наш тренерский штаб 
следит за молодежной командой. Если 
ребята себя проявляют в играх, на 
тренировках, тренеры дают шанс 
сыграть за основную команду. Это только 
приветствуется, когда молодежь подтяги-
вают.

– Сейчас в основной команде все 
больше появляются игроки дубля. 
Общаешься с ними, есть желание и 
мотивация у молодых ребят играть 
в РПЛ, и помогать основной коман-
де набирать очки?



Алексей БОТВИНЬЕВ
тренер вратарей

Георгий ДЖИОЕВ
тренер

Хасан Джиоев
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Саид-Али АХМАЕВ

10 27 84

30/05/1996

Дмитрий МАЛЫХИН

37

13/11/2000

13

Данил КАЗАНЦЕВ
05/12/2001

Джамбулат ДУЛАЕВ
18/10/1998





ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА

15

Сергей Иванов
Ростов-на-Дону

Главный арбитр

Максим Перезва
Раменское

Резервный арбитр

Юрий Баскаков
Москва

Инспектор

Ильдар Зарипов
Санкт-Петербург

Делегат

Василий Казарцев
Санкт-Петербург

VAR

Андрей Веретешкин
Санкт-Петербург

AVAR

Роман Усачев
Ростов-на-Дону

Егор Болховитин
Ленинградская область

Ассистенты



Спартак Гогниев
Главный тренер

Вратари

Защитники

1

3
4
5
6
15

25
23
26
87

8 
11
17
19

37

44

77
88
90
97
99

7
9
10
27

22
33

Полузащитники

Нападающие

20

Вратари

Защитники

1

3
4
13
17
20

5
6
8
14

16

18

9
10
11

12
35

Полузащитники

Нападающие

27
34
45

15

Антон МИТРЮШКИН

Илья ЛАНТРАТОВ

Виталий ГУДИЕВ

Ираклий ЧЕЖИЯ

Денис ГЛУШАКОВ

Илья САДЫГОВ

Брайн ИДОВУ

Алексей НИКИТИН

Дмитрий ТИХИЙ

Егор ДАНИЛКИН

Александр ФИЛИН

Захар ВОЛКОВ

Артём ЮРАН

Кирилл БОЖЕНОВ

Александр ЛОМОВИЦКИЙ

Александр ЗУЕВ

Артур ЧЁРНЫЙ

Неманья ГЛАВИЧ

Дмитрий МАЛЫХИН

42 Роман Мори ГБАНЕ

Илья КУХАРЧУК

21 Илья КАМЫШЕВ

Резиуан МИРЗОВ

63 Данил КАЗАНЦЕВ

Денис ДАВЫДОВ

Даниил КАМЛАШЕВ

Бутта МАГОМЕДОВ

Аяз ГУЛИЕВ

Александр РУДЕНКО

Александр ДОЛГОВ

Саид-Али АХМАЕВ

84 Джамбулат ДУЛАЕВ

Денис АДАМОВ

Николай ЗАБОЛОТНЫЙ

Сослан ДЖАНАЕВ

Ваня ДРКУШИЧ

Викторьен АНГБАН

Георгий МЕЛКАДЗЕ

Мусса СИССАКО

Сергей ТЕРЕХОВ

Артем МАКАРЧУК

Игорь ЮРГАНОВ

Артем МЕЩАНИНОВ

Кирилл ЗАИКА

Тимофей МАРГАСОВ

26 Иван МИЛАДИНОВИЧ

Артур ЮСУПОВ

Кирилл КРАВЦОВ

Даниил МАРТОВОЙ

Ибрагим ЦАЛЛАГОВ

Кристиан НОБОА

Никита БУРМИСТРОВ

19 Тимофей ШИПУНОВ

22 ЖОАЗИНЬО

23 Кирилл УШАТОВ

28 Амир БАТЫРЕВ

Владислав САРВЕЛИ

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ

Александр Точилин

«ХИМКИ»
Химки Сочи

«СОЧИ»
Главный тренер


