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МОЛОДЁЖКА ДОМА
ОБЫГРАЛА
«ЧЕРТАНОВО»

Дьяконов, 21 - 1:0; Патрушев, 48 - 1:1; 
Дьяконов, 58 - 2:1; Трынко, 67 - 3:1; 
Жихарев, 71 - 4:1; Попов, 76 - 4:2; 
Нафиков, 85 - 4:3.

МФЛ. Группа Б. 16-й тур
«Химки» Химки – «Чертаново» 
Москва 4:3 (1:0)

Голы:

Хомич (в), Дятлов, Маевский 
(Саитбакиев, 78), Поройков, 
Дьяконов (Асланов, 80), Киба, 
Мусин (Степанов, 68), Семененко, 
Дибиров (к), Малозёмов, Трынко 
(Жихарев, 68).

«Химки»:

Гусев (в), Кормушин, Песоцкий, 
Хачиян.

Запасные:

Задирака (в), Поляков, Грибакин 
(Анисимов, 73), Коновалов, 
Агафонцев (Варганов, 73), Гатин 
(Макаренко, 84), Патрушев, 
Мирошниченко (Нафиков, 71), 
Светов, Шматов (Бабешко, 64), 
Клименко (Попов, 61).

«Чертаново»:

В матче 16-го тура МФЛ молодежная команда 
«Химок» одержала победу над «Чертаново».

6



7

НА «АРЕНЕ ХИМКИ»
ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ
СБОРА ПОМОЩИ
МОБИЛИЗОВАННЫМ
Домашний стадион футбольного клуба «Химки» стал постоянной 
точкой сбора помощи мобилизованным для выполнения задач в 
зоне специальной военной операции. Пункт расположен на арене со 
стороны трибуны А.

Гуманитарная помощь будет отсортирована, упакована и транспорти-
рована в региональный ресурсный центр волонтеров Подмосковья 
для дальнейшей отправки в войсковые части, где находятся мобили-
зованные химчане.

В пункт приёма помощи можно приносить: продукты с длительным 
запасом срока годности, медикаменты, тёплую одежду, бытовую 
химию и средства личной гигиены.



Главный
герой

АЛЕКСЕЙ
НИКИТИН

“

”

«Если раньше была установка добиваться результата
любой ценой, то сейчас мы действуем

по конкретным игровым схемам и алгоритмам» 

– С детства начали заниматься 
футболом или был ещё какой-то 
другой вид спорта?

– Никогда не рассматривал другие виды 
спорта, только футбол.

– Помните период в школе ЦСКА, 
следили и равнялись тогда на 
кого-то из основной команды 
клуба?

– Равнялся на Игнашевича и Березуцких. 
Они для меня кумиры и идеальные 
защитники.

– Почему пошли именно в футбол? 
Влияние родителей или собствен-
ное желание?

– Я с детства гонял мяч во дворе со 
сверстниками, тогда не было компьюте-
ров, телевизоров и других развлечений, 
которые сейчас заставляют молодежь 
сидеть дома. У нас был только мяч, 
поэтому целыми днями играли в футбол. 
И даже когда начал заниматься в 
футбольной школе, все равно вечером 
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– Вы родились в Москве, какие 
любимые места в этом городе?

– Считаю Москву одним из красивых 
городов в мире. Большего всего люблю 
пешеходные маршруты, Цветной 
бульвар, Китай-город, Красную площадь. 
Мне нравятся парки, например, Аптекар-
ский огород. Выделю еще районы 
Полянки, Новокузнецкой. В целом 
люблю центр, его искусную архитектуру 
разных стилей, эпох. Недавно был там на 
экскурсии, открыл для себя много новых 
фактов о родном городе. Это очень 
интересно, каждый дом и постройка – 
отдельная история.

– Быстро адаптировались после 
переезда из Уфы. Все-таки семь 
сезонов подряд в одном клубе и 
городе.

– Для меня это однозначно выход из зоны 
комфорта. Было немного тяжело психо-
логически, я до сих пор привыкаю.

выходил играть с ребятами во двор, 
получал удовольствие.



– Почему выбрали именно 
«Химки»? Были на тот момент 
другие предложения?

– «Химки» сразу на меня вышли, мне это 
было интересно, были заинтересованы: 
главный тренер, генеральный директор 
и в целом руководство. Я рад, что получи-
лось быстро решить вопросы перехода, и 
я уже на первых сборах был с командой.

– Совпало ли ожидание от клуба, 
коллектива с реальностью, которая 
вас ждала после перехода?

– Ожидания совпали почти на сто 
процентов. Всё, что я узнавал от других 
футболистов о клубе, тренерах, атмосфе-
ре, подтвердилось. Ко многим вещам я 
был готов.

– В «Химках» вы играли при трех 
тренерах. Чем отличается работа 
команды и игра сейчас при Гогние-
ве от того, что было ранее?

– Вы рассказывали в интервью, что 
перед переходом в «Енисей» отец 
вас отговаривал и предлагал 
присмотреться к клубам поближе к 
Москве, в том числе к «Химкам». 
Как сейчас семья отреагировала на 
переход в подмосковный клуб?

– Отец не то чтобы отговаривал, но 
переживал. Мне тогда было 20 лет, я 
никогда не играл в другом городе на 
постоянной основе. Но он понимал, что 
это необходимость, и поддерживал моё 
решение. Переходу в «Химки» семья 
обрадовалась. И мои близкие, и близкие 
супруги очень рады, что мы в Москве и 
теперь можем чаще видеться.

– Есть ли у вас какие-то приметы 
перед матчем? Может быть заходи-
те на поле с определенной ноги?

– Я стараюсь не акцентировать внимание 
на приметах, даже если в предыдущем 
матче что-то сделал именно так, и мы 
выиграли, то в следующий игре я скорее 
сделаю это иначе, чтобы не зависеть от 
этого. Если отдавать свою судьбу в руки 
случаю и следовать приметам, это 
негативно скажется на эмоциональном 
состоянии и настрое перед игрой. 
Бывает такое, что приехал на матч в 
белых кроссовках, твоя команда выигра-
ла, это же не значит, что теперь в них 
нужно приезжать всегда. Дело ведь не в 
кроссовках.

– Одно из ваших любимых хобби - 
книги. Какую сейчас читаете? И что 
бы посоветовали болельщикам?

– Сейчас читаю «Бывшие люди», эта 
книга описывает историю России: 
революцию, аристократию. Из художе-
ственных люблю Достоевского, «Братьев 
Карамазовых», «Преступление и наказа-
ние». Из поэзии рекомендую стихи 
Константина Симонова, он писал о 
войне, был военным корреспондентом, 
которому приходилось бывать в горячих 
точках, на передовой, в стихах умел 
подбирать слова, писал очень проникно-
венно. Ещё из поэтов люблю Евтушенко, 
Рождественского. Сильно запали в душу 
«Мартин Иден» Джека Лондона, «Монах, 
который продал свой «феррари». Люби-
телям фантастики ничего не могу 
посоветовать.

– Наверное скажу очевидные вещи, 
Спартак Артурович хочет играть в атаку, 
больше владеть мячом, он прививает 
нам философию, присущую большим 
командам. Если раньше была установка 
добиваться результата любой ценой, то 
сейчас мы действуем по конкретным 

– С кем большего всего общаетесь 
сейчас в «Химках»?

– Тяжело выделить какого-то человека, 
конечно, с кем-то сразу получается найти 
общий язык. Когда ты в команде доволь-
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игровым схемам и алгоритмам, которые 
тренер считает правильными. Трениров-
ки при Гогниеве стали более интенсив-
ными и продолжительными, в трениро-
вочном процессе чётко прослеживается 
его игровая идея и философия.
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– Обстановка и атмосфера в коман-
де изменилась с начала сезона?

– Вы опытный футболист, за плеча-
ми семь сезонов в «Уфе» и капитан-
ство в команде. В «Химках» сейчас 
много молодых игроков, подходит 
кто-то за советами?

– Сейчас нет такого, что молодые игроки 
подходят за советами, у них свои взгляды 
на те или иные ситуации, каждый из них 
амбициозен. Я сам был таким, поэтому 
понимаю их психологию.

– На последних пресс-конференци-
ях Спартак Артурович демонстри-
рует уверенность, хвалит команду 
за выполнение тренерской уста-
новки, а из причин неудач выделя-
ет психологическое состояние 
игроков. На ваш взгляд, почему не 
получается?

– Футбол – это и мастерство, и психоло-
гия, и умение тренера все правильно 
выстроить, подобрать тактику, и умение 

– В футбольном коллективе всегда есть 
место и шутке, и концентрации на 
работе. Команда – живой организм, в ней 
присутствуют все человеческие эмоции. 
Бывает и гнев друг на друга на трениров-
ках, после поражений, и радость после 
удачных моментов. В мужском коллекти-
ве всегда присутствует вся гамма эмоций 
вне зависимости от тренера и состава 
игроков.

но непродолжительное время, в начале и 
к тебе присматриваются, и ты присма-
триваешься к людям, ищешь единомыш-
ленников.

игроков задуманное тренером 
качественно исполнить. Уверенность 
команды, вера в себя, в своих товарищей, 
в тренера – всё это составляет футбол. И 
когда начинается полоса неудач, эти 
компоненты снижаются, а каждый из 
игроков видит причины в разном. Нам 
точно не хватает уверенности, на что 
повлияла череда проигрышей, сложно 
себя в этой ситуации обмануть. Но с 
другой стороны, это наша работа, люби-
мая работа, из матча в матч нужно 
реабилитироваться после неудачи, 
показывать себя.
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– Впереди матч с «Оренбургом», 
командой, вернувшейся в этом 
сезоне в РПЛ из Первой Лиги после 
победы над «Уфой» в стыковых 
матчах. Тот матч вы провели в 
составе «Уфы» и потерпели пора-
жение. «Оренбург» - принципиаль-
ный соперник для вас?

– Я бы не сказал, что для меня это будет 
сильно принципиальный матч. Мысли 
только о том, что нужно взять в этой 
встрече три очка и улучшить свое 
положение в турнирной таблице. Я 
помню эти два матча прошлого сезона, 
но не чувствую какой-то дополнительной 
агрессии или обиды при упоминании 
«Оренбурга», сейчас самое главное - 
набрать очки.

– Команду ждёт непростая концов-
ка первой части сезона перед 
зимней паузой. Сейчас не лучшее 
положение в турнирной таблице, 
серия поражений. Какой настрой у 
вас лично, у команды? Какие 
задачи вам ставит тренер?

– Настрой всегда хороший, все хотят 
побеждать. Футболисты - очень амбици-
озные люди, никто не хочет проигрывать. 
Каждый из нас думает, как переломить 
эту серию неудач. Задача одна – выхо-
дить на поле и побеждать, другие задачи 
команда не рассматривает. В нашей 
ситуации трудно довольствоваться 
ничейными результатами. Помимо побед 
хочется показывать хороший и зрелищ-
ный футбол. Надеюсь, скоро мы сможем 
порадовать наших болельщиков, наши 
семьи и, конечно, самих себя.



Алексей БОТВИНЬЕВ
тренер вратарей

Георгий Джиоев
тренер

Хасан Джиоев
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Саид-Али АХМАЕВ

10 27 84

30/05/1996
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Данил КАЗАНЦЕВ
05/12/2001

Джамбулат ДУЛАЕВ
18/10/1998



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СОПЕРНИКА
Матч первого круга Главные трансферы

«Химки» и «Оренбург» встречались в 
8-м туре Мир РПЛ. Эта встреча была 
первой для красно-черных под 
руководством Спартака Гогниева. 
«Химки» отлично начали матч, забив гол 
на 24-й минуте: Илья Кухарчук ударил 
из-за штрафной, а Александр Долгов 
удачно сыграл на добивании. «Орен-
бург» смог перевернуть ход игры забив 
два мяча за две минуты, авторами голов 
стали Сычевой и Вильчес. Во втором 
тайме «Химки» много атаковали и 
создавали опасные моменты, но 
пропустили контратаку, Лукас Вера 
установил итоговый счет — 3:1.

Текущее состояние

«Оренбург» набрал ход и в последних 5 
матчах РПЛ одержал 3 победы, сыграл 
вничью с ЦСКА и уступил «Динамо». 
Владимир Сычевой стал открытием 
сезона, нападающий борется в гонке 
бомбардиров, уроженец Крыма забил 
уже 11 мячей.

В летнее трансферное окно клуб усилил 
состав для выступления в новом 
дивизионе. Полноценные контракты с 
«Оренбургом» подписали: Габриэль 
Флорентин, Иван Башич, Джимми 
Марин, Батраз Гурциев, Кирилл Каплен-
ко, Александр Павловец, Диего Акоста.

Покинул клуб: Джоэль Фамейе, Илья 
Воробьев, Владимир Обухов, Николай 
Прудников, Савелий Козлов.

Пришли в аренду: Лукас Вера, Брайан 
Мансилья, Степан Оганесян.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА
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Павел Шадыханов
Москва

Главный арбитр

Андрей Фисенко
Владивосток

Резервный арбитр

Игорь Синер
Омск

Инспектор

Сергей Кочетов
Нижний Новгород

Делегат

Анатолий Жабченко
Краснодар

VAR

Валерий Данченко
Уфа

AVAR

Антон Кобзев
Москва

Дмитрий Семёнов
Петрозаводск

Ассистенты



ЗАЯВКА НА МАТЧ

Спартак Гогниев
Главный тренер

Вратари

Защитники

1

3
4
5
6
15

25
23
26
87

8 
11
17
19

42

44

77
88
90
97
99

7
9
10

27

22
33

Полузащитники

Нападающие

20

Вратари

Защитники

1

2
3
4
11

12

5
8
17
19

23

38

7
9

20

90
99

Полузащитники

Нападающие

15
22
25

21

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

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

Евгений ГОШЕВ

Алексей КЕНЯЙКИН

Николай СЫСУЕВ

Владимир ПОЛУЯХТОВ

Тимур АЮПОВ

Степан ОГАНЕСЯН

Михаил СИВАКОВ

Данила ХОТУЛЕВ

Матео СТАМАТОВ

Андрей МАЛЫХ

Ренато ГОЙКОВИЧ

Александр ПАВЛОВЕЦ

Кирилл ПЕЧЕНИН

Иван БАШИЧ

Юрий КОВАЛЕВ

Александр Эктов

Габриэль ФЛОРЕНТИН

Лукас ВЕРА

Николай ТИТКОВ

55 Кирилл КАПЛЕНКО

70 Батраз ГУРЦИЕВ

80 Джимми МАРИН

87 Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

Брайан МАНСИЛЬЯ

10 Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Акоста ДИЕГО

77 Владимир СЫЧЕВОЙ

Марцел Личка

«ХИМКИ»
Химки Оренбург

«ОРЕНБУРГ»
Главный тренер


