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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ

(ЗОНА«ЗАПАД»)

20 АПРЕЛЯ (СРЕДА). 22-Й ТУР
«Знамя Труда» Орехово-Зуево— «Волга» Тверь
«Текстильщик» Иваново — «Солярис» Москва
«Домодедово» Москва — «Долгопрудный»
«Спартак» Кострома — «Днепр» Смоленск
«Торпедо-Владимир» — «Строгино» Москва
«Динамо-Санкт-Петербург» — «Псков-747»

БОМБАРДИРЫ КОМАНДЫ
Михаил МАРКОСОВ (перешел в 
«Солярис»)— 11 мячей
Федор ДВОРНИКОВ — 5 мячей
Илья КУЗЬМИЧЕВ — 5 мячей
Игорь ЧЕРНЫШОВ — 4 мяча
Николай ТЮНИН —2 мяча

Ян КАЗАЕВ — 2 мяча
Алексей ШУМСКИХ — 2 мяча
Дмитрий АХБА – 1 мяч
Михаил ГАЩЕНКОВ  - 1 мяч
Никита ЛАПИН — 1 мяч
Максим ШИРОКОВ — 1 мяч

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ КОМАНДА  3-9 стр
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА, АФИША ТУРА 3 стр
МАТЧ 18-ГО ТУРА 4 стр
МАТЧ 19-ГО ТУРА 5 стр
МАТЧ 6-ГО ТУРА 6-7 стр
МАТЧ 21-ГО ТУРА 8-9 стр

КИРИЛЛ ЗАИКА  10-15 стр
ПОСТЕР 10-11 стр
ИНТЕРВЬЮ 12-15 стр

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА  16-19 стр

НАД ПРОГРАММОЙ РАБОТАЛИ

Анатолий Мартынов, 
Алексей Соколов.

ФОТО 
Камила Михалёва-Искакова, 
Ольга Степиньш.

ДИЗАЙН 
Софья Каем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

www.fckhimki.ru
fc_khimki
fckhimki_official

fckhimki
fckhimki
fckhimki97

      И  В  Н  П  М  О

1  «ХИМКИ»  19  15  4  0  35-8  49

2  «СОЛЯРИС»  19  14  1  4  37-14  43

3  «ДОЛГОПРУДНЫЙ»  19  11  3  5  32-19  36

4  «ТЕКСТИЛЬЩИК»  20  10  6  4  35-17  36

5  «ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР»  19  9  6  4  24-19  33

6  «ДИНАМО-СПБ»  19  9  2  8  29-23  29

7  «ПСКОВ-747»  20  8  3  9  26-26  27

8  «СПАРТАК» КС  18  7  4  7  26-25  25

9  «СТРОГИНО»  20  6  7  7  26-21  25

10  «ВОЛГА» ТВ  20  6  5  9  20-32  23

11  «ЗНАМЯ ТРУДА»  19  6  3  10  24-32  21

12  «ДОМОДЕДОВО»  20  4  6  10  21-34  18

13  «ДНЕПР»  20  3  9  8  17-24  18

14  «КАРЕЛИЯ»  20  4  3  13  18-43  15

15  «КОЛОМНА»  20  2  2  16  16-49  8
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МАТЧ 19-ГО ТУРА

0(0)—0(0)
ДНЕПР  ФК «ХИМКИ»

1 БЕРЕЗИН  1 ЦИЦИЛИН

4 ПЛОТНИКОВ  6 ЛАПИН

22 ЧЕРНЕЦОВ  5 ШУМСКИХ

27 БЛЫНДУ  27 ЗАИКА

5 СИТДИКОВ  (19 ЯРКОВОЙ, 69) 

88 БЫКОВ  26 ЧЕРНЫШОВ

10 ДАВЫДОВ  8 СОКОЛОВ

7 ПЕТРУСЕВ  (13 ЕФИМОВ, 78)

23 ФЕДОРОВ  7 ГАЩЕНКОВ

9 ПРУДНИКОВ  (17 КИРСАНОВ, 76)

11 ВШИВЦЕВ  10 КАЗАЕВ

  37 ДВОРНИКОВ

  (11 КУЗЬМИЧЕВ, 81)

  9 МАРКОСОВ (К)

  21 РОДИОНОВ

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

55 Радионов  31 Пузин

15 Сапронов  4 Гаджиев

8 Степин  77 Широков

3 Емельяненко

19 Терентьев

14 Мешковский

6 НОЯБРЯ 2015
СМОЛЕНСК. СТАДИОН «СГАФКСТ»

1700 ЗРИТЕЛЕЙ. 2 С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ярковой, 77 (срыв перспективной атаки)

Шумских, 90+1 (грубая игра)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Роман Чернов (Москва)

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Алексей Манин (Ленинградская обл.), 
Игорь Коротков (Гатчина)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Георгий Салата (Сергиев Посад)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Владимир Алексеевич Маньков 
(Москва)

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Дмитрий Цицилин

ПАРТНЁР

МАТЧ 18-ГО ТУРА

1(1)—1(0)
ФК «ХИМКИ»  КОЛОМНА
31 ПУЗИН  1 КАРАСЕВИЧ

6 ЛАПИН  5 НОВИЧКОВ

5 ШУМСКИХ  (2 Ст.РУДОМАНОВ, 90+2)

27 ЗАИКА  4 ЕРАСТОВ

8 СОКОЛОВ  13 ЛУШНИКОВ (К)

(11 КУЗЬМИЧЕВ, 58)  14 ШАЮНОВ

26 ЧЕРНЫШОВ  10 ШАМАРИН

7 ГАЩЕНКОВ  12 ТУРЧЕНКОВ

10 КАЗАЕВ  7 НИКИТЯНОВ

37 ДВОРНИКОВ  8 ПЧЕЛКИН

(77 ШИРОКОВ, 87)  (15 ДЖИГКАЕВ, 58)

9 МАРКОСОВ (К)  11 САДИКОВ

17 КИРСАНОВ  (17 СПИРИН, 80)

(21 РОДИОНОВ, 75)  18 САВЕЛЬЕВ

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

1 Цицилин  16 Гусейнов

4 Гаджиев  6 Сем.Рудоманов

19 Ярковой  9 Викулов

13 Ефимов  3 Якушев

1 НОЯБРЯ 2015
ХИМКИ. СТАДИОН«РОДИНА»

650 ЗРИТЕЛЕЙ. 4 С.

ГОЛЫ
1:0 Шумских (Кирсанов, угловой), 45
1:1 Никитянов, 50

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Казаев, 57 (симуляция)

Чернышов, 87 (симуляция)

Заика, 87 (неспортивное поведение)

Кузьмичев. 90 (грубая игра)

Карасевич, 90+1 
(неспортивное поведение)

Никитянов, 90+3 
(неспортивное поведение)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Алексей Сухой (Люберцы).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Сергей Сороковой, Артур Карапе-
тян (оба – Петрозаводск)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Георгий Салата (Сергиев Посад)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Михаил Васильевич Веселовский 
(Москва).

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Алексей Шумских
ПАРТНЁР
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ВАДИМ ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «ХИМКИ»

— Получился похожий сценарий матча первого круга, где 
тоже проигрывали по ходу игры. Могли не доводить до 
такой концовки. Не хватало остроты впереди, в плане 
завершения моментов. Тем не менее, задачу-минимум 
выполнили, взяли три очка. Из-за пятимесячной паузы 
потеряли игровой тонус. Никакая контрольная игра не 
сравниться с официальной. Думаю, втянемся. «Строги-
но»  — неуступчивая команда. Предполагали, что будет 
тяжелая игра. Ребята, молодцы, проявили характер. 

ДМИТРИЙ АХБА, нападающий ФК «ХИМКИ»

— Первая игра, после затяжного зимнего перерыва. По-
рой сказывалось волнение. Главное, выиграли, набрали 
три очка. А этот матч еще будем анализировать, возьмем 
самое полезное, будем двигаться дальше к намеченной 
цели. Спасибо огромное болельщикам за поддержку. Как 

будто и не в гостях играли, при такой родной шумовой атмосфере.
— Пропущенный гол разозлил?
— Собрал команду еще больше. Тяжело вскрывать оборону соперника, ког-
да в чужой штрафной такая высокая плотность. Пришлось выжимать мак-
симум из своих моментов. Хорошо, что получилось.

ПЕРЕНЕСЕННЫЙ МАТЧ 6-ГО ТУРА

1(1)—2(1)
СТРОГИНО  ФК «ХИМКИ»
1 МАЛОФЕЕВ  1 ЦИЦИЛИН

94 КУФТИН  15 ХАБАЛОВ

15 ОВСЯННИКОВ  (23 БАРЫШНИКОВ, 82)

7 ДРОЗДОВ  5 ШУМСКИХ

13 СЕМЕНОВ  26 ЧЕРНЫШОВ (К)

(30 Д.ЩЕРБАК, 71)  27 ЗАИКА

6 ПОЛЯКОВ  7 ГАЩЕНКОВ

36 БОРСУК  10 КАЗАЕВ

(70 ХАЦУКОВ, 69)  (13 ЕФИМОВ, 90+2)

25 НАСЕДКИН  14 ТЮНИН

(8 ЗАКУСКИН, 76)  21 РОДИОНОВ

22 ИВАЩЕНКО  (17 КИРСАНОВ, 46)

18 ДУШИН  37 ДВОРНИКОВ

(17 СЕРЕДИН, 61)  20 АХБА

33 СЕРГЕЕВ  (8 СОКОЛОВ, 88)

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

16 Гарон  31 Пузин

44 Ивакин  77 Широков

21 Фролов  19 Ярковой

10 АПРЕЛЯ 2016
МОСКВА. СТАДИОН«ЯНТАРЬ»

650 ЗРИТЕЛЕЙ. 10 С.

ГОЛЫ
1:0 Семенов (штрафной), 40
1:1 Ахба (Родионов, угловой), 45
1:2 Гащенков (Дворников, Ахба), 49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Казаев, 40 (неспортивное поведение)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Николай Волошин (Смоленск).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Вадим Силованов (Смоленск), 
Андрей Рунов (Санкт-Петербург).

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Владислав Мартыненко (Москва).

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Гаряфий Абуняимович Жафяров 
(Москва)

Вадим Юрьевич Дрейман (Воронеж).

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Дмитрий Ахба
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МАТЧ 21-ГО ТУРА

0(0)—1(0)
ПСКОВ-747  ФК «ХИМКИ»

32 СМЫСЛОВ  1 ЦИЦИЛИН

2 ВАСИЛЬЕВ  15 ХАБАЛОВ

3 КРУПЕНИН (К)  5 ШУМСКИХ

4 ТУРЧИН  26 ЧЕРНЫШОВ (К)

13 НЕДОРЕЗОВ  27 ЗАИКА

35 ПОЛЯКОВ  7 ГАЩЕНКОВ

(24 БУЛИМОВ, 86)  (77 ШИРОКОВ, 80)

9 РЕМЕНЧИК  14 ТЮНИН

27 АЛЕЙНИКОВ  10 КАЗАЕВ

8 ОРЛОВ  (8 СОКОЛОВ, 88)

7 ПОЧИПОВ  21 РОДИОНОВ

23 САКАДЕЕВ  (17 КИРСАНОВ, 62)

  20 АХБА

  (13 ЕФИМОВ, 69)

  37 ДВОРНИКОВ

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

33 Волков  31 Пузин

33 Волков  19 Ярковой

21 Зуев  23 Барышников

19 Назимов

16 АПРЕЛЯ 2016
ПСКОВ. СТАДИОН «747»

747 ЗРИТЕЛЕЙ. 14 С.

ГОЛ
Дворников (Ефимов, Тюнин), 82

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Крупенин, 4 (грубая игра)

Недорезов, 38 (срыв перспективной атаки)

Чернышов, 58 (грубая игра)

Сакадеев, 66 (срыв перспективной атаки)

Казаев, 80 (неспортивное поведение)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Роман Чернов (Москва)

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Иван Кичимасов (Пикалево), 
Павел Новиков (Санкт-Петербург)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Герман Кравченко (Псков)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Юрий Иванович Безбородов 
(Санкт-Петербург).

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Станислав Ефимов

ВАДИМ ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «ХИМКИ»

— Тяжело выигрывать, когда соперник закрывается до де-
вяти человек в обороне. В первом тайме владели иници-
ативой, держали мяч, создали несколько потенциально 
опасных моментов, но это было недостаточно, чтобы изме-
нить счет. В перерыве попросили ребят сыграть чуть поа-
грессивней впереди, пытаться поближе к сопернику  всту-
пать в борьбу за мяч при его потере. В концовке удалась 
неплохая комбинация, которая завершилась голом. Могли 

сделать это и гораздо раньше но не хватало немного удачи. Довольны об-
щим итогом – с двух выездных матчей набрали шесть очков, стопроцент-
ный результат.

ФЁДОР ДВОРНИКОВ, нападающий ФК «ХИМКИ»

— Тяжелая победа. Игра получилась очень плотной. Со-
перник защищался практически всей командой. Непро-
сто вскрывать такую насыщенную оборону. Тем не менее, 
проявили характер и взяли важные три очка, сохранили 
отрыв от «Соляриса». Очень радостно забивать такие по-
бедные голы. У отца вчера был юбилей  – ему исполни-
лось 50 лет. Получился своеобразный футбольный пода-

рок. Вратарь выдвинулся, мне оставалось только покатить мяч мимо него. 
Отдельное спасибо Ефимову, который среагировал на мой голос и отдал 
очень удобный пас. Не сомневался, что он это сделает. В концовке нужно 
было удержать победный счет, решил опуститься ближе к своим воротам, 
хотя по установке должен был оставаться впереди. У соперника высоко-
рослые ребята, нужно было помочь обороне.

ДРУГИЕ МАТЧИ 20-ГО ТУРА

«ДОМОДЕДОВО» – «КАРЕЛИЯ»  2:2

«ЗНАМЯ ТРУДА» – «ДОЛГОПРУДНЫЙ»  0:2

«ТОРПЕДО-ВЛ» – «КОЛОМНА»  2:1

«ДИНАМО-СПБ» – «ДНЕПР»  3:0

«ТЕКСТИЛЬЩИК» – «ПСКОВ-747»  3:1

«СОЛЯРИС» – «ВОЛГА» Тв  0:0

ДРУГИЕ МАТЧИ 21-ГО ТУРА

«ДОЛГОПРУДНЫЙ» – «ВОЛГА» Тв  3:1

«СОЛЯРИС» – «ДОМОДЕДОВО»  3:0

«КАРЕЛИЯ» – «ТЕКСТИЛЬЩИК»  0:3

«СТРОГИНО» – «ДИНАМО-СПБ»  0:3

«ДНЕПР» – «ТОРПЕДО-ВЛ»  0:1

«КОЛОМНА» – «СПАРТАК» Кс  2:2
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Не представляю, чем бы занялся, если бы 
не футбол. В 6 лет просто пришел за компа-
нию с другом на тренировку. Мне предло-
жили тоже поиграть. Видимо, понравился 
тренеру, который пригласил  прийти снова. 
Родители были не против.  А друг пошел по 
другой стезе  — учебной. До сих пор под-
держиваю с ним отношения. Можно сказать, 
он мне дал дорогу в футбол.

До  18  лет  играл  на  первенство  Красно-
дарского края. Потом поехал на просмотр в 
дубль «Ростова». Позвал туда Сергей Бутенко, 
с которым был раньше знаком. Месяц про-
сматривали, после чего предложили подпи-
сать контракт на год. Но в итоге в «молодеж-
ке» пробыл только шесть месяцев. К этому 
времени Бутенко уволили, пришел Тумасян, 
и у меня практически не стало игровой прак-
тики. Бутенко же вскоре возглавил «Таганрог»  
и пригласил к себе. Руководство договори-
лось об аренде. В новой команде выходил в 

основе практически во всех матчах. Однако 
требовалось принять решение: возвращаться 
в «Ростов» или оставаться. Я выбрал «Таган-
рог», где было более комфортно, да и работал 
тренер, который мне доверял.

В «Ростове» застал Романа Адамова. Очень 
приятный в общении человек, позитивный 
и открытый. Также общался с Гацканом и 
Калачевым, которые там до сих пор играют.

«Ростов»  не  станет  чемпионом.  Не дадут. 
Хотя был бы рад, если ему удалось взять 
«золото». Новый чемпион — это всегда ин-
тересно. А то уже все привыкли к ЦСКА и 
«Зениту», а также «Спартаку». Я вот сейчас 
за «Лестер» в английской премьер-лиге 
стал болеть. Хочу, чтобы он тоже взошел 
на вершину. Но если не первое, то место в 
тройке «Ростов» точно заслужил. Команда 
показывает хорошую игру. Посмотрим, хва-
тит ли у нее сил на концовку.

Нынешний успех «Ростова» — заслуга Кур-
бана  Бердыева.  С другими специалистами 
такого прорыва в чемпионате не было. Тренер 
пригласил игроков, которых хорошо знал по 
«Рубину», а им были известны его требования. 

В  защите  начал  играть  в  «Таганроге». Вы-
шло так, что два наших игрока обороны по-
лучили травмы. Бутенко в качестве экспе-
римента рискнул поставить меня на левый 
фланг. Провел один матч, второй. Тренеру 
понравилось. Да и мне самому тоже. Потом 

«ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛО, КОТОРОЕ СРАБА-
ТЫВАЕТ: «НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ, ЗАБИВАЮТ ТЕБЕ»
КИРИЛЛ ЗАИКА

ПЕРВЫМ ГЕРОЕМ НАШЕЙ ПРОГРАММКИ В ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ ПЕРВЕНСТВА СТАЛ ЗАЩИТНИК КРАС-

НО-ЧЕРНЫХ КИРИЛЛ ЗАИКА, ПОПОЛНИВШИЙ РЯДЫ ХИМЧАН ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА. В ПРОШЛОМ 

ГОДУ 23-ЛЕТНИЙ НОВИЧОК СТАЛ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ КОМАНДЫ. ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМ ПОЛУЧШЕ.
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несколько раз возвращался в полузащиту, 
но для себя решил, что лучше буду играть 
именно в обороне.

Я правша. Тем не менее это абсолютно не 
мешает комфортно чувствовать на левом 
фланге. Если все делать быстро, никаких 
проблем не возникает.

Перед  рослыми  игроками  не  комплексую. 
Стараюсь просто не обращать на это внима-
ние. Главное — выбор позиции. Да и прыгу-
честью природа не обделила. Специальны-
ми упражнениями для этого не занимался.

Когда поступило предложение из «Химок», 
согласился сразу. Хотя, пока играл в «Таган-
роге», шило на мыло не хотел менять. Лишь 
когда к концу прошлого сезона стало ясно, 
что клуб больше не будет финансироваться, 
начал подыскивать другие варианты. Была 
возможность остаться в зоне «Юг», но пять 
сезонов в одном турнире — тяжеловато.

Самый  экстремальный  выезд  —  Назрань. 
Когда первый раз туда поехали, испытал 
шок. Навстречу нашему автобусу шла ко-
лона танков, везде солдаты с оружием. Та-
кая атмосфера немного напрягала. Да и во 
время матча вокруг стояли вооруженные 
люди в форме. Мысли были не о футболе, 
а поскорее бы уже обратно. Однако на тре-
тий приезд настолько к обстановке привы-
каешь, что просто перестаешь ее замечать.

Самый памятный гол — первый. Забил его в 
«Таганроге» ударом из-за штрафной в воро-
та ставропольского «Динамо». Потом и по-
красивей голы были, но первый останется в 
памяти навсегда.

О тренерской карьере пока не задумывал-
ся.  Хотя мне советуют: начинай уже вести 
конспекты. На данном этапе хочу реализо-
вать себя как футболист. Дальше видно будет.

Если у меня травма, то серьезная, либо ее 
нет  вообще.  В Таганроге «сломался», на-

пример, на предыгровой тренировке, в са-
мом конце. Еще минута — и все, она завер-
шилась бы. Получилось, что поскользнулся 
на мяче и всем телом упал на правую ногу. В 
итоге — разрыв связок. Когда хирург сказал, 
что придется о футболе на полгода забыть, 
чуть не заплакал от потрясения. Операция 
прошла благополучно. Восстанавливался 
самостоятельно у себя дома в Краснодаре. 
Однако та травма еще несколько раз да-
вала о себе знать. Пришлось ногу повтор-
но прооперировать. А недавно появилась 
неожиданная проблема с левым коленом. 
Никогда раньше ничего подобного не было. 
Из-за операции пропустил практически 
полностью всю зимнюю подготовку с ко-
мандой. Надеюсь, лимит невезения на этом 
я исчерпал.

В  «Химках»  некоторые футболисты  зовут 
Греком.  Есть корни оттуда. Да и внешно-
стью на русского не очень похож (улыбается). 
Пока не особо углублялся в свою родослов-
ную. Даже в Греции еще не был. Чернышов 
зовет после окончания сезона слетать туда и 
отдохнуть компанией. Хорошая идея.

Случается, что читаю перед игрой молитвы. 
При этом в церковь не очень часто хожу. Был 
перед сезоном. Мне это духовно помогает.

В  приметы  не  верю.  С левой или правой 
ноги вставать, какой бутсой первой сту-
пать на газон — для меня непринципиально. 
Единственное футбольное правило, кото-
рое обычно срабатывает: «не забиваешь ты, 
забивают тебе». Тут уж, верь не верь…

Я не заядлый путешественник. Толком еще 
нигде не побывал. Времени свободного 
пока нет. Да и возможностей тоже. В основ-
ном ограничиваюсь российскими городами. 
Киев, например, когда-то очень понравился. 
Храмы все обошел. Красиво. В Астрахани 
местный Кремль произвел впечатление. Из 
зарубежных поездок — был только в Доми-
никане. Но там исключительно отдых: море, 
солнце, пляж. И тяжелый перелет: 12 часов. 

Больше вряд ли туда полечу. Разве что с 
кем-нибудь в компании.

Мое  свободное  время  —  это  общение  с 
друзьями,  родными.  Самое главное для 
меня. Часто созваниваюсь с близкими.

Главное желание — добиться максимума в 
футболе. Еще хочу почувствовать на себе уро-
вень премьер-лиги. Посмотрим, получится ли.

Люблю фильмы, основанные на реальных 
событиях. Мне интересно наблюдать, как ге-
рои проходят свой жизненный путь, с какими 
трудностями, проблемами сталкиваются, как 
их решают. То же самое и с книгами. Тронула 
до глубины души «Жизнь без границ» Ника 
Вуйчича. Человек, лишенный от рождения 
полноценных рук и ног, описывает свою исто-
рию, ездит по миру, старается реализоваться 
по максимуму. Очень сильная личность, с ко-
торой не зазорно взять пример.

Очень люблю сладкое. У меня мама отлич-
ный кулинар. Ее домашний «Наполеон»  — 
это нечто. Устоять невозможно.

В  детстве  панически  боялся  стоматолога. 
Самый страшный врач для меня был. Сей-
час не боюсь. У меня знакомый — дантист. Я 
ему полностью доверяю. Проблем с зубами 
нет. Папа очень хотел, чтобы я стал зубным 
врачом. Но, думаю, он поймет, почему я по-
шел по другому жизненному пути.

В школе любимым предметом была физи-
ка. Прежде всего, из-за учителя, с которым 
жили на одной улице. Мы как-то на спорте 
с ним быстро сошлись. Всегда у меня инте-
ресовался: что нового в футболе? Я ему в 
ответ: «Как ваш хоккей?» Он был болельщи-
ком «Магнитки». Иногда по дружбе завышал 
мне оценку. А вот читать художественную 
литературу не очень люблю. Также из-за 

учительницы в школе. Неприятная женщина.

Из-за фамилии в детстве не дразнили. Если 
называли, то «зайкой». Мне было не обид-
но. Даже нравилось. Да и в командах чаще 
всего тоже так зовут.

«Счастье  сопутствует  смелым».  Любимый 
мой девиз. Хотел даже себе татуировку с 
этими словами сделать. Вовремя одумался. 
Я против тату. Лучше свое тело с помощью 
наколок мы не сделаем. То, что нам дали от 
рождения родители, — вот истинная красота.

Не люблю большого внимания к себе. Сла-
ва не для меня. Деньги — тоже в конечном 
счете зло. Слишком много проблем с ними 
бывают связаны. В меру должно быть и того, 
и другого.

Я  холост.  Сначала надо добиться чего-то 
в футболе, а потом уже начинать строить 
семейную жизнь. Идеала девушки у меня 
нет. Пусть у нее даже будет тату, не страш-
но. Однако всего должно быть в меру. Глав-
ное — человеческие качества.

Будь  возможность,  стал  бы  первооткры-
вателем. Узнать что-то новое, показать это 
миру. Все стараются, ищут какой-нибудь 
древний никому не известный артефакт, а я 
раз капнул в земле - и нашел. Интересно же!

Если на машине времени — то в Средневе-
ковье. Замки, рыцарские турниры. Все ин-
тересно. Все хотел бы посмотреть.

Со  временем  был  бы  рад  выучить  ино-
странный  язык.  Игорь Чернышов вон се-
рьезно занялся английским. Есть с кого 
брать пример. В школе был французский. 
Но особо им не увлекался. Жалею об этом. 
Сейчас бы пригодилось. И не только в об-
щении с девушками (улыбается).*

*полную версию интервью читайте на официальном сайте нашего клуба



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

«КАРЕЛИЯ» ПЕТРОЗАВОДСК
ГОД ОСНОВАНИЯ: 2011

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

16.04.2016.  «КАРЕЛИЯ» – «ТЕКСТИЛЬЩИК»  0:3

10.04.2016.  «ДОМОДЕДОВО» – «КАРЕЛИЯ»  2:2

05.04.2016.  ТМ «КАРЕЛИЯ» – «КАРЕЛИЯ-М»  4:1

31.03.2016.  ТМ «ЧЕРТАНОВО» – «КАРЕЛИЯ»  1:3

28.03.2016.  ТМ «ЧЕРНОМОРЕЦ» – «КАРЕЛИЯ»  0:0

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

Первую часть первенства новичок 
зоны «Запад» завершил на предпо-
следнем месте, опередив главного 
аутсайдера  — «Коломну»  — на 7 
очков. После двух весенних туров 
петрозаводская команда сохрани-
ла отрыв за счет ничьи в Домоде-
дово (2:2), где была даже близка к 
победе, но пропустила второй мяч 
за 11 минут до конца матча. 
На выезде в текущем первенстве 
«Карелия» провела 10 матчей 
(+1=2-7, 8-27). Свою единственную 
победу вне родных стен команда 
Дениса Зубко одержала 16 ок-

тября прошлого года над «Пско-
вом-747» (1:0). Наш предыдущий 
соперник является единственным, 
кто не поражал на своем поле во-
рота гостей из Петрозаводска в 
этом сезоне. 
«На старте у нас была одну группа 
игроков, которая чуть позже уеха-
ла, а на ее место прибыли другие. 
Сейчас мы ищем взаимопонима-
ние внутри коллектива. Надеемся, 
вторую часть чемпионата сыграем 
лучше, чем первую», — отметил в 
одном из интервью Денис Зубко.

В ЭТОТ ДЕНЬ

20 апреля - историческая дата для 
ФК «Химки». Ровно 19 лет назад 
в этот день красно-черные про-
вели свой первый официальный 
матч в профессиональной лиге. К 
сожалению, в нем химчане усту-
пили «Спартаку-д» — 1:2. В се-
зоне-2011/12 наша команда 20 
апреля вновь проиграла — на сво-

ем поле в рамках первенства ФНЛ 
владимирскому «Торпедо» (0:2). 
Лишь в 2001 году «Химки» смог-
ли одержать пока единственную 
победу в эту игровую дату — над 
«Амкаром» (1:0). Кстати, та встре-
ча прошла в Москве на стадионе 
им.Стрельцова.

О КЛУБЕ

При том, что первая футбольная 
команда в Петрозаводске появи-
лась более века назад  — в 1914 
году, особым долголетием клубы 
из этого города похвастать не 
могут. Например, уже в новей-
шей истории местные коллективы 
выступали под семью разными 
названиями. Между тем в сезо-
не-1992 за «Карелию-Асмарал» 
играли такие известные в буду-
щем футболисты, как Сергей Се-
мак, Глеб Панферов, Ансар Аюпов 

и нынешний главный тренер Де-
нис Зубко.
В 2011-м инициатором создания 
нынешней «Карелии» выступило 
республиканское правительство. 
Правда, перед началом сезо-
на-2013/14 по финансовым при-
чинам клуб отказался от участия в 
профессиональной лиге и заявил-
ся в первенство МРО «Северо-За-
пад». Этим летом «Карелия» вновь 
была включена в состав ПФЛ.

ТРЕНЕР

Денис Зубко является воспитанни-
ком петрозаводского футбола. Будучи 
футболистом, он становился серебря-
ным призером чемпионата России в 
составе «Ротора», а всего в высшей 
лиге провел 220 матчей и забил 31 
гол. Вместе с питерским «Зенитом» 
(1995), «Тереком» (2007) и Кубанью» 
(2008) успешно решал задачу выхода 
в элитный дивизион. Поиграл в Казах-

стане, где с «Атырау» завоевал Кубок 
страны. В послужном списке напада-
ющего 4 матча за сборную России.
Тренерскую карьеру Зубко начал три 
года назад в штабе волжской «Энер-
гии», а в сезоне-2014/15 продолжил 
ее в волгоградском «Роторе». 
«Карелия» для 41-летнего специали-
ста — первый опыт самостоятельной 
работы.

«КАРЕЛИЯ»
2011

ФК «ХИМКИ»
1997

ИСТОРИЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЯ

2015

08.09.15  «КАРЕЛИЯ» ПЕТРОЗАВОДСК — «ХИМКИ» ХИМКИ  0:2 (0:1)
Голы: Чернышов (Кирсанов, угловой), 29 — 0:1; Маркосов (с пенальти), 63 – 0:2.
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КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ КРАСНО-ЧЕРНЫХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

СБОР В ХИМКАХ

27.01. ХИМКИ - ХИМКИ-М 3:0 (Широков, Гащенков, Маркосов-п)
07.02. ШИННИК - ХИМКИ 0:1 (Широков). Матч проходил в Ярославле.
11.02. ХИМКИ - КОЛОМНА 2:0 (Ефимов, Широков)

СБОР В ЕВПАТОРИИ

23.02. ХИМКИ - СОКОЛ 1:1 (Гащенков-п)
27.02. ЕВПАТОРИЯ - ХИМКИ 2:1 (Кирсанов)
02.03. ХИМКИ - ВИТЯЗЬ Пд 2:0 (Дворников, Ахба)
04.03. ХИМКИ - ТОРПЕДО Вл 1:0 (Гащенков)

СБОР В ХИМКАХ

14.03. ХИМКИ - ЗНАМЯ ТРУДА 1:1 (Ахба-п)

СБОР В ЕВПАТОРИИ

19.03. ХИМКИ - МЕТАЛЛУРГ Лп 4:1 (Ахба-3 (1-п), Казаев)
23.03. ХИМКИ - ТЕКСТИЛЬЩИК Ив 4:2 (Дворников-2, Кирсанов-2)
26.03. ХИМКИ - НЕФТЕХИМИК 0:1

СБОР В ХИМКАХ

04.04. ХИМКИ - ХИМКИ-М 6:0 (Дворников-2, Ахба-2, Родионов, Казаев)
Всего 12 игр(+8=2-2, 26-8)

БОМБАРДИРЫ

7 — Дмитрий АХБА
5 — Федор ДВОРНИКОВ
3 — Михаил ГАЩЕНКОВ, Никита КИРСАНОВ, Максим ШИРОКОВ
2 — Ян КАЗАЕВ
1 — Станислав ЕФИМОВ, Михаил МАРКОСОВ, Кирилл РОДИОНОВ

ВРАТАРИ

АНДРИАНОВ Михаил 27.04.1983 182/77
ПАВЛОВ Егор 27.05.1997 180/77
ФЕДОРОВ Андрей 03.12.1985 180/77

ЗАЩИТНИКИ

ГЛАДЫШЕВ Артур 26.10.1991 180/72
ДЖАББАРОВ Рустам 26.08.1996 173/65
КАДЕЕВ Константин 17.01.1989 186/77
КИСЕЛЕВ Сергей 09.01.1990 167/67
НЕСМАЧНЫХ Александр 27.01.1988 186/85
РЕШЕТНЕВ Валентин 27.07.1996 184/73
СМИРНОВ Никита 05.03.1994 175/67
ФЕДОРОВ Сергей 05.02.1986 182/80
ЧВАНОВ Андрей 30.05.1986 186/82

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

АВДЕЕВ Павел 22.09.1992 183/78
АРЛАШИН Андрей 21.02.1990 175/71
ГАВРИЛИН Игорь 22.11.1988 180/80
КОРНЫШЕВ Тимофей 13.10.1995 175/69
КОСТРЮХИН Егор 22.09.1992 177/73
ПЕТРИК Леонид 09.09.1989 178/78
ПЕТРУШИН Виталий 05.05.1991 179/72
ПОЛУНИН Андрей 26.01.1994 173/64
ПРОТАСОВ Роман 10.03.1987 176/68

НАПАДАЮЩИЕ

ЕРШОВ Александр 26.05.1988 188/82
КИРИЛЛОВ Илья 13.01.1988 188/78
КОРКИН Михаил 07.10.1997 177/66
ТАЛЕНКО Максим 02.03.1996 187/78
ХОВЧЕНИН Евгений 20.12.1984 181/78

«КАРЕЛИЯ» ПЕТРОЗАВОДСК
СОСТАВ КОМАНДЫ

ПАРТНЁР

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Павел Шадыханов (Москва).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Федор Валявин (Саратов), 

Ильдар Годунов (Саранск).

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Альмир Хатмуллин (Химки)

ИНСПЕКТОР

Николай Владимирович Иванов 

(Санкт-Петербург).

ПАРТНЁР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

МАНЫЛИН В.Н. Директор

ЗУБКО Д.И. Главный тренер

ДУДЕНКОВ В.Д. Тренер



#20

#11 
ИЛЬЯ 
К У ЗЬМИЧЁВ
10.01.1988
183/81

#37 
ФЁДОР 
ДВОРНИКОВ
28.12.1992
192/80

НАПАДАЮЩИЕ

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

#7 
МИХАИЛ 
ГАЩЕНКОВ
19.06.1992
174/67

#8 
ВЛАДИМИР 
СОКОЛОВ
22.05.1994
175/64

#10 
ЯН
К А ЗА ЕВ
26.11.1991
183/72

#13 
СТАНИС ЛАВ 
ЕФИМОВ
09.08.1993
170/62

#14 
НИКОЛАЙ 
ТЮНИН
06.01.1987
180/77

#15 
АЛАН 
Х АБА ЛОВ
27.05.1995
183/72

#16 
ВАДИМ 
ДЕ Г ТЯРЁВ
15.09.1996
181/71

ВРАТАРИ

#17 
НИКИТА 
КИРС АНОВ
04.01.1995
174/64

#21 
КИРИЛЛ 
РОДИОНОВ
22.04.1996
166/61

#26 
ИГОРЬ 
Ч ЕРНЫШОВ
26.06.1984
191/82

#23 
ДЕНИС 
БАРЫШНИКОВ
26.10.1995
180/78

#27 
КИРИЛЛ 
ЗАИК А
07.10.1992
168/68

#19 
АЛЕКС АНДР 
ЯРКОВОЙ
10.02.1993
190/84

ЗАЩИТНИКИ

#5 
АЛЕКСЕЙ 
ШУМСКИХ
01.07.1990
190/86

#6 
НИКИТА 
ЛАПИН
20.05.1993
172/72

#18 
МАКСИМ 
АНУФРИЕВ
09.04.1995
188/80

#30 
ДМИТРИЙ 
ФАТ ТА ХОВ
24.09.1996
175/69

#77 
МАКСИМ 
ШИРОКОВ
26.03.1994
177/69

#99 
СЕМЕН 
СИНЯВСКИЙ
30.09.1993
182/73

#20 
ДМИТРИЙ 
А ХБА
06.09.1985
185/80

ВЛАДИМИР 
БОГДАНАВИЧУС

18.05.1965
старший 
тренер


