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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ

(ЗОНА«ЗАПАД»)

11 МАЯ (СРЕДА). 26-Й ТУР
«Коломна»— «Карелия» 
Петрозаводск
«Спартак» Кострома — 
«Солярис» Москва
«Торпедо-Владимир» — 
«Долгопрудный»
«Динамо-Санкт-Петербург» — 
«Знамя Труда» Орехово-Зуево
«Текстильщик» Иваново — 
«Домодедово» Москва
«Днепр» Смоленск— «Псков-747»

БОМБАРДИРЫ КОМАНДЫ
Михаил МАРКОСОВ (перешел 
в «Солярис»)— 11 мячей
Федор ДВОРНИКОВ — 7 мячей
Илья КУЗЬМИЧЕВ — 5 мячей
Игорь ЧЕРНЫШОВ — 5 мяча
Дмитрий АХБА – 4 мяча
Ян КАЗАЕВ — 3 мяча
Михаил ГАЩЕНКОВ  - 2 мяча
Николай ТЮНИН —2 мяча
Максим ШИРОКОВ — 2 мяч
Алексей ШУМСКИХ — 2 мяча
Станислав ЕФИМОВ 1 мяч
Никита ЛАПИН — 1 мячИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

      И  В  Н  П  М  О

1  «ХИМКИ»  23  18  5  0  45-12  59

2  «ДОЛГОПРУДНЫЙ»  23  14  4  5  40-23  46

3  «СОЛЯРИС»  23  14  3  6  39-19  45

4  «ТЕКСТИЛЬЩИК»  24  13  6  5  42-19  45

5  «ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР»  23  11  8  4  29-22  41

6  «СПАРТАК» КС  22  10  5  7  32-26  35

7  «ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  23  10  4  9  36-29  34

8  «ПСКОВ-747»  24  9  4  11  32-34  31

9  «СТРОГИНО»  24  6  9  9  28-26  27

10  «ЗНАМЯ ТРУДА»  23  7  3  13  26-43  24

11  «ВОЛГА» ТВ  23  6  6  11  22-36  24

12  «ДНЕПР»  23  5  9  9  21-26  24

13  «ДОМОДЕДОВО»  23  5  7  11  27-39  22

14  «КАРЕЛИЯ»  24  4  4  16  21-51  16

15  «КОЛОМНА»  23  2  3  18  17-52  9



#4

МАТЧ 24 -ГО ТУРА

2(0)—2(0)
ФК «ХИМКИ»  ДОЛГОПРУДНЫЙ

1 ЦИЦИЛИН  16 ВОЛКОВ

6 ЛАПИН  2 ЖИТНИКОВ

5 ШУМСКИХ  13 ПУЧКОВ

27 ЗАИКА  25 БЫЧКОВ (К)

(77 ШИРОКОВ, 83)  20 МАЛАНИЯ

26 ЧЕРНЫШОВ (К)  15 БОЙЧЕНКО

14 ТЮНИН  22 ПАХОМОВ

10 КАЗАЕВ  9 РОГОВ

17 КИРСАНОВ  (8 ВАСИЛЬЕВ, 78)

(15 ХАБАЛОВ, 56)  77 МОСТОВОЙ

7 ГАЩЕНКОВ  10 ТРИНИТАЦКИЙ

(21 РОДИОНОВ, 61)  11 ДЕРГАЧЕВ

20 АХБА 

(99 СИНЯВСКИЙ, 64) 

37 ДВОРНИКОВ 

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

31 Пузин  1 Филимонов

19 Ярковой  14 Болдырев

  17 Мишин

  19 Мараев

  33 Смирнов

  3 Фомичев

30 АПРЕЛЯ 2016
ХИМКИ. СТАДИОН«РОДИНА»

1800 ЗРИТЕЛЕЙ. 16 С.

ГОЛЫ
0:1 - Тринитацкий (штрафной), 46
1:1 – Чернышов (Казаев, Дворников), 88
2:1 – Широков (Дворников, Чернышов, 
свободный), 90+1
2:2 – Дергачев, 90+3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Тринитацкий, 43 (грубая игра)

Чернышов, 45 (срыв перспективной атаки)

Лапин, 56 (грубая игра)
Мостовой, 75 (неспортивное поведение)

Дергачев, 81 (неспортивное поведение)

Паромов, 85 (грубая игра)

Малания, 90+2 (неспортивное поведение)

Хабалов, 90+2 (неспортивное поведение)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Дмитрий Веселов (Москва)

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), 
Максим Каюмов (Москва)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Павел Смирнов (Волоколамск)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Сергей Николаевич Мартынов 
(Москва)

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Игорь Чернышов
ПАРТНЁР
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ВАДИМ ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «ХИМКИ»

— Счет закономерный. На победу мы не наиграли. В эпи-
зоде со вторым голом был свободный удар. Наши напа-
дающие не разобрались в ситуации, так как находились 
далеко. Забили чудо-гол. Но ребята решили, что это не-
правильно, исправили ошибку, позволив «Долгопрудно-
му» забить. Не надо гневить футбольного бога. Припо-
минаю только одну подобную ситуацию. Тогда команда, 

которая оказалась в таком же положении, как и мы, поступила точно так же.

МАКСИМ ШИРОКОВ, полузащитник ФК «ХИМКИ»

— Игра складывалась для нас тяжело. Долго вкатывались. 
В начале второго тайма пропустили гол со «стандарта». 
После этого стало еще тяжелее вскрывать насыщенную 
оборону. Тем не менее, смогли в концовке сначала срав-
нять счет, а затем и вовсе выйти вперед. Конечно, хотели 
победить. Но… В эпизоде со вторым голом я изначально 

далеко находился. Выбили мяч, произошла скидка в мою сторону. Игра 
продолжилась, судья не свистнул, мяч у меня, трибуны начали кричать, по-
бежал к воротам доигрывать момент и забил гол. Разобравшись двумя 
командами в ситуации, решили сделать фейр-плей - позволили сопернику 
беспрепятственно забить ответный мяч. Как ни обидно было таким обра-
зом упускать победу, считаю, поступили честно.
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МАТЧ 25-ГО ТУРА

0(0)—3(1)
ЗНАМЯ ТРУДА  ФК «ХИМКИ»
33 ЧИЛЮШКИН (К)  1 ЦИЦИЛИН

4 СОРОКИН  5 ШУМСКИХ

20 УКОЛОВ  26 ЧЕРНЫШОВ (К)

66 ЛЕВИН  27 ЗАИКА

18 КОРОБОВ  6 ЛАПИН

23 КУРБАНОВ  14 ТЮНИН

5 АВЕРЬЯНОВ  (8 СОКОЛОВ, 68)

8 САВЕЛЬЕВ  10 КАЗАЕВ

17 АВАНЕСЯН  15 ХАБАЛОВ

10 ЕЛКИН  (21 РОДИОНОВ, 56)

(3 РЫЖОВ, 82)  17 КИРСАНОВ

31 ЕРОХИН  (77 ШИРОКОВ, 78)

(11 ШАБАНОВ, 63)  20 АХБА

  (99 СИНЯВСКИЙ, 74)

  37 ДВОРНИКОВ

  (13 ЕФИМОВ, 79)

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

7 Магомедов  31 Пузин

9 Ларионов  7 Гащенков

14 Галямов 

5 МАЯ 2016
ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

СТАДИОН «ЗНАМЯ ТРУДА»

700 ЗРИТЕЛЕЙ. 17 С.

ГОЛЫ
0:1 – Казаев, 25
0:2 - Ахба (Дворников), 61
0:3 – Ефимов (Синявский), 88

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Казаев, 17 (срыв перспективной атаки)

Левин, 32 (грубая игра)

Аверьянов, 42 (грубая игра)

Курбанов, 64 (неспортивное поведение)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Иван Сараев (Санкт-Петербург)

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Дмитрий Ермаков, Илья Иванов 
(оба – Санкт-Петербург)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Александр Филимонов (Москва)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Александр Валентинович Кару-
ненко (Воронеж)

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Дмитрий Ахба
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ВАДИМ ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «ХИМКИ»

— Матч получился непростым для нас. На завершающей 
стадии все сложней даются очки. Постарались после 
труднейшего матча против «Долгопрудного» восстано-
вить ребят. Думаю, это получилось. Однако всё-таки пе-
реход на естественный газон для нас непривычен. Есть 
неровности поля. Определённое время у наших игроков 

ушло, чтобы к нему привыкнуть. Порой такой не лучшего качества газон 
мешает обеим командам.

ИГОРЬ ЧЕРНЫШОВ, защитник ФК «ХИМКИ»

— Хорошо сыграли и в созидании - забили три гола, и на-

дежно в обороне. К сожалению, поле не позволяло более 

интересно комбинировать, но результат вполне законо-

мерен. В курсе уже, что можем решить задачу выхода в 

ФНЛ в следующем матче. Никто ничего против не имеет 

(улыбается). Уверяю, в оставшихся встречах наш командный настрой не 

изменится: будем играть только на победу.

— Что было самым сложным в сегодняшнем матче?

— Не пропустить. Хотя при счете 2:0 у хозяев был хороший момент. Но все 

же сохранили свои ворота на замке, что всегда приятно. А забить мы всег-

да забьем. При наших-то нападающих (улыбается).

ДРУГИЕ МАТЧИ 25-ГО ТУРА

«ВОЛГА» ТВ — «ТЕКСТИЛЬЩИК»  1:2

«ДОЛГОПРУДНЫЙ» — «ДИНАМО-СПБ» 2:1

«СОЛЯРИС» — «ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР» 1:1

«КАРЕЛИЯ» — «СПАРТАК» КС  1:3

«ПСКОВ-747» — «КОЛОМНА»  2:1

«СТРОГИНО» — «ДНЕПР»  1:3

ДРУГИЕ МАТЧИ 24-ГО ТУРА

«ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР» – «КАРЕЛИЯ» 0:0

«ДИНАМО-СПБ» — «СОЛЯРИС»  1:1

«ТЕКСТИЛЬЩИК» – «ЗНАМЯ ТРУДА»  4:0

«ДОМОДЕДОВО» – «ВОЛГА» ТВ  1:1

«КОЛОМНА» – «СТРОГИНО»  0:0

«СПАРТАК» КС – «ПСКОВ-747»  2:0
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД I I I  ДИВИЗИОНА
МАТЧ 2-ГО ТУРА

1(1)—2(0)
«КАИТ-СПОРТ»  ФК «ХИМКИ-М»

16 КОМРАКОВ  1 ЗОРНИКОВ

12 КАНАЕВ  27 БАРЫШНИКОВ

13 МАГОМЕДОВ  (30 ПТУШКИН, 55)

2 БОРИСЕНКОВ  2 ТУРКОВ

19 ЦХЕ  (13 АНУФРИЕВ, 46)

(21 АПАНАЙТИС, 64)  40 ЯРКОВОЙ

7 САИДОВ  (13 АЛИКИН, 70)

(10 ДОНСКИХ, 67)  77 БУКИН

20 ЦУЛАЯ  28 КНЯЗЕВ

(18 ЗАБАБУРИН, 71)  87 БАБКОВ

11 КУЛИШ  (6 ШАМОВ, 63)

(14 ГАСАНОВ, 74)  25 СТОГОВ

22 ХРУЛЕВ  (88 ФАТТАХОВ, 61)

9 ФИЛАТОВ  9 МАКЕЕВ

(8 ШАЙДАБЕКОВ, 69)  20 КУЗЬМИЧЕВ

3 ПЛАТОНОВ (К)  (14 ПИЧУГИН, 46)

  23 АЛИЕВ

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

38 Белов  19 Гнездилов

5 Волков 

4 МАЯ 2016
МОСКВА. СТАДИОН «КУНЦЕВО»

100 ЗРИТЕЛЕЙ. 15 С.

ГОЛЫ

1:0 – Хрулев, 45
1:1 – Алиев (с пенальти), 50
1:2 – Стогов, 60

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Саидов, 37 (неспортивное поведение)

Магомедов, 44 

(неспортивное поведение)

Канаев, 52 (срыв перспективной атаки)

УДАЛЕНИЯ

Шайдабеков, 84
(прыжок сопернику в ноги)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Дмитрий Веселов (Москва).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Максим Соболев, Александр Бур-
ляев (оба - Москва).

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Владимир Добронос (Москва).

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Анатолий Моисеевич Хорлин 
(Москва).
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МАТЧ 3-ГО ТУРА

1(0)—0(0)

ФК «ХИМКИ-М»  «СПОРТ
  АКАДЕМКЛУБ» 

1 ЗОРНИКОВ  1 ДУБРОВНИК

18 БАРЫШНИКОВ  12 КОПЫЛ

2 ЯРКОВОЙ  4 КОРОЛЕВ

24 ТУРКОВ  18 КОШЕЛЕВ

27 БУКИН  15 ХОМЯКОВ

4 КНЯЗЕВ  8 КОТЛОВ (К)

37 БАБКОВ  (37 ШАЛЫГИН, 46)

(29 ФАТТАХОВ,74)  13 ЕМАШЕВ

17 СТОГОВ  45 ДЕМИДОВ

(19 АКИНИН, 78)  (21 МОЦОНЕЛИДЗЕ, 84)

20 АЛИЕВ (К)  10 КОЗЛОВ

(13 ПЛЕТНЕВ, 90+1)  44 ГУСАРОВ

28 ШИРОКОВ  (9 ГРИБАНОВ, 28)

(9 МАКЕЕВ, 46)  7 ЧАЙКИН

10 ПИЧУГИН  (55 СЕЛИН, 66)

(23 АХВЕРДИЕВ, 67; 

31 КАЛОШИН, 90+2) 

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

16 Старцев  71 Оганджанян

  20 Ширяев

  16 Меркотан

7 МАЯ 2016
ХИМКИ. СТАДИОН «РОДИНА»

100 ЗРИТЕЛЕЙ. 22 С.

ГОЛЫ

1:0 – Букин, 74

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Стогов, 16 (грубая игра)

Козлов, 33 (неспортивное поведение)

Кошелев, 41 (грубая игра)

Князев, 67 (грубая игра)

Емашев, 76 (неспортивное поведение)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Алексей Лопатухин (Москва).

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Дмитрий Строганов, 
Сергей Беляев (оба - Москва).

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Максим Староверов (Москва).

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Андрей Владимирович Лукошин 
(Москва).
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#13

После  матча  с  «Долгопрудным»  телефон 
до  позднего  вечера  не  умолкал  от  звон-
ков и сообщений. Из трансляции толком не 
было понятно, что на самом деле произошло. 
Пришлось объяснять, что возникло непони-
мание, после чего команда решила проявить 
фейр-плей. Все поддержали, говорили, что 
мы большие молодцы, не каждый футболь-
ный коллектив способен на такой поступок. 
Хотя наш случай не уникальный. В  свое 
время в  еврокубках с  «Шахтером» была 
похожая история. С  ребятами и  другие ви-
део в  интернете нашли. Например, юноше-
ская команда «Барселоны» также проявила 
благородство и  дала сопернику беспре-
пятственно поразить свои ворота. Считаю, 
поступили честно. Когда понял, что забил 
«Долгопрудному» вопреки правилам «чест-
ной игры», мне самому стало неприятно.

Профессиональную карьеру начал в Орле. 
До этого в детской школе московского «Ло-
комотива» даже привлекался к  трениров-
кам молодежной команды. Однако ближе 
к  выпуску понял, что соглашение со мной 
продлевать не будут. Сильно расстроился, 
уехал домой в  Орел. Думал попробовать 
свои силы в  других московских дублях. 
Начал подыскивать возможные варианты. 
Вдруг позвонили из местного клуба, пред-
ложили прийти на тренировку. В  итоге 
остался в родных пенатах.

Впервые в Москве оказался в 12 лет. Меня 
вызвали на турнир Бескова выступать за 
сборную ДФЛ. Наша команда из Орла стала 
победителем региональных соревнований, 

и я оказался в числе «избранных». Так по-
лучилось, что мне и еще двум ребятам, один 
из которых вратарь Александр Селихов, вы-
ступающий сейчас за «Амкар», удалось себя 
проявить. Нам предложили остаться. Жили 
вместе, в одной квартире. С нами еще был 
Артем Тимофеев, который ныне в «Спарта-
ке-2» играет. Был маленьким, к трудностям 
еще не привык, заскучал по дому. В итоге 
решил вернуться в Орел. Через два года по-
ступило предложение из школы «Локомо-
тива», и я отправился покорять столицу во 
второй раз. Как оказалось, вновь ненадолго.

В  «Орле»  первое  время  только  трениро-
вался. Место в основе не доверяли. Второй 
дивизион, мужской футбол. Иногда выпу-
скали на замену чуть-чуть «подышать». По-
мог лимит на молодых футболистов. Меня 
начали подтягивать к  основному составу. 
Пусть говорят, что он «искусственный», од-
нако такой лимит приносит плоды. Вряд 
ли в другом случае поставили бы в состав 
18-летнего паренька. Сначала на этой по-
зиции играл человек постарше меня. Но 
я прошел все сборы, провел все игры в со-
ставе. В сезоне с 7 голами, включая гол на 
Кубок России, стал лучшим бомбардиром 
команды. В  результате болельщики при-
знали меня лучшим игроком  сезона. Было 
очень приятно.

Один  раз  командой  обиделись  на  болель-
щиков  и  не  хотели  подходить  к  ним  по-
сле игры. Дело было тоже в «Орле». У нас 
затянулась серия из поражений. Играем 
очередной матч против «Подолья». Пропу-

«АВТОГРАФ РОМАНА ШИРОКОВА ХРАНИТСЯ 
ДОМА, КАК ПАМЯТЬ ДЕТСТВА»
МАКСИМ ШИРОКОВ

22-ЛЕТНИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК КРАСНО-ЧЕРНЫХ В НЕДАВНЕМ ДЕРБИ ПРОТИВ «ДОЛГОПРУДНОГО» 

(2:2) СТАЛ АВТОРОМ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ ГОЛОВ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ, ПО-

СКОЛЬКУ БЫЛ ПРОВЕДЕН С НАРУШЕНИЕМ ФЕЙР-ПЛЕЙ. ОДНАКО В КАРЬЕРЕ И ЖИЗНИ МОЛОДОГО 

ФУТБОЛИСТА ИЗ ОРЛА ПРОИСХОДИЛО И МНОГО ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ.



скаем гол. Трибуны начинают скандировать 
в наш адрес оскорбительные кричалки. Это 
так разозлило, что мы в итоге разнесли со-
перника в пух и прах – 5:1! Та победа стала 
для «Орла» самой крупной в сезоне. Фана-
ты в восторге, а мы обиду затаили и дума-
ли в  отместку не подходить к  их трибуне 
благодарить за поддержку. Уже собрались 
в раздевалку, но тренер настоял, чтобы мы 
все же пошли к болельщикам.

Контракт с агентом подписал в 19 лет. Пол-
ностью ему доверяю. Никаких разногласий 
за все это время у нас друг с другом не было. 
Очень благодарен, что он посоветовал мне 
попробовать свои силы в  «Химках», кото-
рые еще в прошлом сезоне ставили задачу 
выхода в ФНЛ. Сейчас команда уже в матче 
против тверской «Волги» может оформить 
досрочную путевку в первый дивизион. Рад 
и  горд, что имею к  этому событию непо-
средственное отношение.

Если и прыгну с парашюта, то после окон-
чания футбольной карьеры. Пока не готов 
к  такому экстремальному решению. Да 
и всякое при приземлении может случить-
ся. Не хочу рисковать. Я еще поиграть хочу 
(улыбается).

Высоты не  боюсь. Правда, однажды, ката-
ясь на колесе обозрения в Парке Горького, 
поймал себя на мысли, что не хотелось бы, 
чтобы кабинка, где сидел, остановилась 
вдруг на самой верхотуре. Небольшой дис-
комфорт тогда почувствовал.

Нравится  женский  футбол.  Считаю, это 
очень даже спортивно. Если, бывая на «Ро-
дине», застаю тренировку «Россиянки», 
обязательно остановлюсь посмотреть. Ин-
тересно. Ходил даже на несколько их мат-
чей. Девчонки молодцы! Играют с  вооду-
шевлением, искренне, с эмоциями.

Один раз выходил на поле против женской 
команды. В школе «Локомотива» был орга-

низован благотворительный матч. Играли 
по тайму. Конечно, старались действовать 
без борьбы, аккуратно. Но один момент 
ввел меня ступор, не знал, что делать. Я бе-
жал с мячом, девушка хотела отобрать  мяч, 
со всего маху врезалась в  меня головой 
и упала. Я стою, опешивший, никогда с  та-
кой ситуаций не сталкивался. Мне не боль-
но, а вот к ней даже врачи подбежали.

Мои бабушка и дедушка были узниками во 
время войны. Бабушкин брат - летчик, по-
гиб в одном из боев. Мне сказали, что под 
Брянском ему даже установлен памятник. 
Не случайно, наверное, один из самых лю-
бимых старых фильмов у меня - «В бой идут 
одни старики».

Моему младшему брату всего 7 лет. Вожу 
его на тренировки. Можно сказать, я  его 
персональный тренер (улыбается).

Помимо  прыжка  с  парашюта  очень  хочу 
научиться  кататься  на  спортивном  мото-
цикле.  Мой папа занимался в  молодости 
мотокроссом. Видимо, гены передались, 
люблю скорость. Вот накоплю денег до кон-
ца карьеры, куплю себе Ducati, стану на нем 
гонять. А  может, к  этому времени что-ни-
будь и  покруче будут выпускать. У  меня 
есть знакомая девушка, которая ездит на 
спортивном мотоцикле. Смотрю, завидую. 
Я сам еще ни разу не управлял такой вещью. 
Однако, думаю, быстро научусь.

Вместе  с  папой  люблю  ездить  на  рыбал-
ку  и  охоту. Отец часто бывает в  Астраха-
ни, грозится и меня взять. Однако все его 
поездки на сезон приходятся. А  зимнюю 
ловлю не люблю, холодно. Самый крупный 
улов  – карп, килограмма на два потянул. 
Друзьям сказал, что на пять (улыбается). 
Однажды решил похвастаться дома. Для 
подстраховки зашел на рынок, купил кар-
па покрупнее. Мама взглянула на улов: «На 
рыбалке был?» - спрашивает. «Да», - гордо 
отвечаю. «А почему удочку не взял?»
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Из  охоты  предпочитаю  спортивную.  По 
тарелочкам пострелять. Иногда с  отцом 
соревнуемся. Мой рекорд - штук шесть из 
десяти. На зверя ни разу не ходил. Нужно 
специальное разрешение. Тем более, я не 
такой терпеливый, чтобы на одном месте 
часами сидеть, выжидать кого-то.

В  детстве  представлял  себя  в  форме  ма-
дридского  «Реала»  или  другого  боль-
шого  европейского  клуба.  Сейчас мечты 
скромнее и  реальней. Вот в  команде пе-
ред началом сезона поставили цель выйти 
в ФНЛ. Для меня это будет первое значи-
мое спортивное достижение в  жизни. За-
помню его в любом случае.

Автограф Романа Широкова хранится дома, 
как память детства. С отцом как-то пришли 
на тренировку сборной России, нельзя было 
не воспользоваться таким случаем. Из всех 
российских футболистов, которые сейчас 
играют, симпатизирую Роману больше всех. 
Не только из-за фамилии. Вспоминаю, как 
здорово он играл в «Зените». Надеюсь, ска-
жет свое слово еще и в ЦСКА. Ну а то, что 
Широков один из ключевых игроков наци-
ональной сборной, даже не обсуждается. 
Может, если поднять фамильные древа, 
наши предки окажутся родственниками на 
какой-нибудь из древних ветвей.

Активно пользуюсь Instagram. Больше все-
го лайков и комментариев собирают фотки 
с матчей «Химок». Самый главный мой кри-
тик – Ян Казаев. Особенно он любит подко-
вырнуть на счет моей одежды. Я в эту фото-
сессию специально постарался одеться так, 
чтобы не к чему было придраться. Однако, 
уверен,  он все равно обязательно что-ни-
будь да найдет (улыбается).

После  выхода  в ФНЛ  сразу  в  раздевалке 
хочу попросить сделать общую «чемпион-
скую» фото вместе персоналом и руковод-
ством. Чтобы вокруг радовались и все было 
в брызгах шампанского. Конечно, сразу вы-
ложу ее в  соцсети на свои странички. По-
том сделаю более крупный вариант и пове-
шу у себя на стенке.

Единственный  пока  раз  пригубил  шам-
панское  из  чемпионского  кубка  лет  в  че-
тырнадцать.  Наша команда выиграла ме-
жрегиональные соревнования. Несмотря 
на еще несовершеннолетний возраст, нам 
с  предварительного согласия родителей 
разрешили сделать по маленькому гло-
точку. Хочу эту замечательную традицию 
проделать  наконец на профессиональном 
уровне с  «Химками». Думаю, вкус этого 
шампанского будет куда более насыщен-
ным по эмоциям.*

*полную версию интервью читайте на официальном сайте клуба



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «ВОЛГА» Тверь
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1957

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

05.05.2016.  Волга Тв – Текс тильщик 1:2

30.04.2016.  Домодедово – Волга Тв 1:1

20.04.2016.  Знамя Труда – Волга Тв 1:0

16.04.2016.  Долгопрудный – Волга Тв 3:1

11.04.2016.  Солярис – Волга Тв 1:0

О КЛУБЕ

Тверь имеет богатую и интерес-
ную футбольную историю. Напри-
мер, если верить местным крае-
ведам, в городе начали «гонять 
мяч» еще в 1908 году. Причем 
футбольные баталии между гим-
назистами, семинаристами, реа-
листами и учениками городского 
училища проходили неподалеку 
от места, где сейчас расположен 
стадион «Химик». Также Тверь в 
1912-м была в числе восьми горо-
дов, стоявших у истоков создания 
Всероссийского футбольного со-
юза. Следующие пару лет город-
ская сборная выступала в первен-
стве Российской Империи. В 1920 
году состоялся первый чемпионат 
Тверской губернии с участием 14 
команд. В 1922-м тверские футбо-
листы сыграли в первом чемпи-
онате среди сборных команд го-
родов и республик. В сезоне-1951 
команда города Калинина (так 
тогда называлась Тверь) вышла 

даже в финал Кубка СССР, где 
уступила в переигровке прослав-
ленному ЦДСА в дополнительное 
время (1:2). Игра проходила на 
стадионе «Динамо» в присутствии 
80 0О0 зрителей! После первого 
матча, который  завершился так-
же победой армейцев – 2:1, но в 
основное время, калининцы по-
дали протест, считая, что забитый 
ими мяч в конце встречи главный 
судья Николай Латышев отменил 
ошибочно. Претензию на следую-
щий день признали обоснованной, 
была назначена переигровка.
Официальный день рождения ФК 
«Волга» – 8 марта 1957-го. В своей 
истории клуб пока лишь однажды 
менял название. В первенствах 
России 1992 - 1995 годов коман-
да именовалась «Трион-Волга». 
Наивысшим достижением клуба в 
российской истории является вы-
ход в четвертьфинал Кубка Рос-
сии-2009/10.



Гордостью тверского футбола 
считается бывший нападающий 
московского «Локомотива» (1972-

1974) и ЦСКА (1975-1983) Юрий Чес-
ноков, который провел 13 матчей и 
забил 5 мячей за сборную СССР.

ТРЕНЕР

Нынешний рулевой тверской 
«Волги» Эмин Агаев, в свое вре-
мя выступал за «Химки». В пери-
од с 2002 по 2004 года он провел 
за красно-черных 68 матча и за-
бил 3 мяча. В карьере бывшего 
защитника были еще бакинский 
«Нефтчи», «Анжи», «Торпедо-ЗИЛ», 
«Балтика», брянское «Динамо», 
«Носта», «Нара-Десна» и тверская 

«Волга», где он завершил карьеру 
футболиста, а также за сборная 
Азербайджана (65 матчей, 1 гол).
На тренерскую должность Агаев 
перешел в 2011 году. В течение 
трех лет он был главным трене-
ром «Анжи-2», затем входил в 
штаб «Домодедово», а в феврале 
2015-го встал у руля «Волги».

ЗИМНЯЯ СЕЛЕКЦИЯ

На вторую часть сезона «Волга» за-
явила семь новичков. Команду по-
полнили защитники Антон Алаев 
(«Химик» Дз), Эрик Аминев («Колом-
на»), Матвей Матвеев («МИТОС»), по-
лузащитники Евгений Стародубцев 
(«Энергомаш»), 17-летний Илиа Мат-
кава, нападающие Арсен Вагидов 

(«Терек-2») и Артем Сиваев («Рязань»).
В свою очередь, покинули клуб 
шестеро футболистов: защитники 
Никита Сергеев, Дмитрий Лобанов, 
Шамиль Курбанов («Знамя Труда»), 
нападающие Артем Рощин («Фа-
кел»), Гига Мамулашвили и Нодар 
Ковтаридзе («Дружба» Мк)

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

Весенний ход тверской команды 
пока оставляет желать лучшего. 
В пяти матчах набран всего один 
балл. Правда, три соперника «Вол-
ги» в этих играх входят в лидиру-
ющую четверку, а свой первый 
домашний матч в текущем году 
наш нынешний противник провел 
лишь в минувшем туре. Проваль-
ный отрезок не особо сказался и 
на турнирном положении коман-
ды. После зимней паузы тверичи 
опустились вниз по таблице лишь 

на одну строчку.
На выезде «Волга» не может вы-
играть уже 6 матчей. Правда, в 
последней гостевой встрече в 
Домодедово (1:1) ей удалось пре-
рвать серию из пяти поражений. 
Всего по ходу нынешнего пер-
венства вне родных стен «Волга» 
набрала 10 очков (+3=1-7, 9-20). 
Хуже гостевые показатели только 
у трех команд: «Знамени Труда», 
«Карелии» и «Коломны».
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ВРАТАРИ

РОМАНЕНКО Дмитрий 20.01.1987 188/85
УСТИНОВ Петр 08.02.1987 185/80

ЗАЩИТНИКИ

АЛАЕВ Антон 02.06.1994 188/83
АМИНАЕВ Эрик 10.03.1991 177/74
МАРТЫНОВ Михаил 01.02.1995 184/70
МАТВЕЕВ Матвей 09.04.1993 182/73
НАСТУСЕНКО Семен 16.11.1986 186/77

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

АЛБОРОВ Сергей 18.11.1988 176/70
АХМЕТГАЛИМОВ Артур 25.09.1991 174/65
КИСЕЛЕВ Максим 02.02.1991 177/73
МАТКАВА Илиа 19.11.1998 180/79
МИХЕЕВ Максим 24.03.1997 178/67
НАЗАРЬКО Александр 06.03.1997 175/67
ПЕТРОВ Артем 20.09.1994 172/68
ПЫШКИН Евгений 14.03.1997 178/69
САРГСЯН Асатур 14.07.1994 170/70
СОЛОВЬЕВ Антон 27.03.1995 175/65
СТАРОДУБЦЕВ Евгений 15.04.1996 178/72
УРХОВ Роман 24.10.1995 177/70

НАПАДАЮЩИЕ

ВАГИДОВ Арсен 16.12.1994 177/73
ВИНОГРАДОВ Илья 29.07.1995 180/72
КОРОВУШКИН Сергей 26.01.1979 174/81
СИВАЕВ Артем 24.05.1986 181/85

ФК «ВОЛГА» Тверь  

СОСТАВ КОМАНДЫ

ПАРТНЁР

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Евгений Кукуляк (Калуга)

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Александр Луковников (Калуга)

Александр Музыченко (Вологда)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Максим Наседин (Балашиха)

ИНСПЕКТОР

Андрей Дмитриевич 

Будогосский (Москва)

САВЕНКОВ С.Е. 
Президент

ФОМИНОВ Д.А. 
Генеральный директор

АГАЕВ Э.Р.

Главный тренер

КНЯЗЕВ С.А. 
Тренер



ПАРТНЁР

ФК «ВОЛГА» Тверь
1957

ФК «ХИМКИ»
1997

ИСТОРИЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЯ

1998 — 2015

19.04.1998  «ХИМКИ» – «ВОЛГА» ТВЕРЬ  1:0  2 ДИВИЗИОН, ЗАПАД
(Шаталин).

03.11.1998  «ВОЛГА» ТВЕРЬ - «ХИМКИ»  2:0  2 ДИВИЗИОН, ЗАПАД
(Грабаздин, Тормашев).

07.09.2013  «ВОЛГА» ТВЕРЬ - «ХИМКИ»  0:0  2 ДИВИЗИОН, ЗАПАД

22.04.2014  «ХИМКИ» - «ВОЛГА» ТВЕРЬ  1:2  2 ДИВИЗИОН, ЗАПАД
(Голбан – Кабанов, Дрягин).

02.08.2014  «ВОЛГА» ТВЕРЬ – «ХИМКИ»  2:2  2 ДИВИЗИОН, ЗАПАД
(Коровушкин, Хабалов – Чертов-2).

29.10.2014  «ХИМКИ» – «ВОЛГА» ТВЕРЬ  1:0  2 ДИВИЗИОН, ЗАПАД
(Земченков-п).

01.10.2015  «ВОЛГА» ТВЕРЬ – «ХИМКИ»  0:2  2 ДИВИЗИОН, ЗАПАД
(Маркосов, Чернышов)

ПАРТНЁР



#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 
А ЛАН 
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 
А ЛЕКС АНДР 
ЯРКОВОЙ
10.02.1993
190/84

ЗАЩИТНИКИ

#5 
А ЛЕКСЕЙ 
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


