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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ

(ЗОНА«ЗАПАД»)

20 МАЯ (ПЯТНИЦА). 28-Й ТУР
«Строгино» Москва — 
«Карелия» Петрозаводск
«Днепр» Смоленск — 
«Солярис» Москва
«Коломна» — «Долгопрудный»
«Спартак» Кострома — 
«Знамя Труда» Орехово-Зуево
«Торпедо-Владимир» — 
«Волга» Тверь
«Динамо-Санкт-Петербург» — 
«Домодедово» Москва

БОМБАРДИРЫ КОМАНДЫ
Михаил МАРКОСОВ (перешел в 
«Солярис»)— 11 мячей
Федор ДВОРНИКОВ — 8 мячей
Игорь ЧЕРНЫШОВ — 6 мячей
Илья КУЗЬМИЧЕВ — 5 мячей
Дмитрий АХБА – 5 мячей
Михаил ГАЩЕНКОВ  - 3 мяча
Ян КАЗАЕВ — 3 мяча
Николай ТЮНИН —2 мяча
Максим ШИРОКОВ — 2 мяча
Алексей ШУМСКИХ — 2 мяча
Станислав ЕФИМОВ 1 мяч
Кирилл ЗАИКА 1 мяч
Никита ЛАПИН — 1 мячИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ КОМАНДА  3-7 стр
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА, АФИША ТУРА 3 стр
МАТЧ 26-ГО ТУРА 4-5 стр
ФОТООТЧЁТ 6-7 стр
МАТЧ 27-ГО ТУРА 8-9 стр

ДМИТРИЙ АХБА  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
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      И  В  Н  П  М  О

1  «ХИМКИ»  25  20  5  0  50-12  65

2  «ДОЛГОПРУДНЫЙ»  25  15  4  6  43-27  49

3  «СОЛЯРИС»  25  15  3  7  44-22  48

4  «ТЕКСТИЛЬЩИК»  25  14  6  5  46-21  48

5  «ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР»  25  13  8  4  35-23  47

6  «ДИНАМО-СПБ»  25  12  4  9  39-30  40

7  «СПАРТАК» КС  24  11  5  8  35-29  38

8  «ПСКОВ-747»  26  10  4  12  34-36  34

9  «ДНЕПР»  25  6  10  9  23-27  28

10  «СТРОГИНО»  25  6  9  10  28-27  27

11  «ЗНАМЯ ТРУДА»  25  7  3  15  27-48  24

12  «ВОЛГА» ТВ  25  6  6  13  22-41  24

13  «ДОМОДЕДОВО»  25  5  7  13  29-44  22

14  «КАРЕЛИЯ»  26  5  5  16  23-52  20

15  «КОЛОМНА»  25  2  3  20  19-58  9



#4 #5

ТАЖУТДИН КАЧУКАЕВ, генеральный директор ФК «ХИМКИ»

— Поздравляю наш клуб, команду, тренерский и административный штаб, 
наших преданных фанатов, болельщиков, всех неравнодушных к футболу 
жителей Химок и руководство городского округа Химки с досрочной по-
бедой в чемпионате России по футболу среди клубов Профессиональной 
Футбольной Лиги! Это был наш сезон! Были победы, были драматичные 
матчи, мы отыгрывались по ходу игр, играли до последних минут, побе-
ждали клубы ФНЛ и премьер-лиги, вышли в 1/8 финала Кубка России, 
были на одном уровне с клубами РФПЛ. Мы гордимся этим!
Химки ждали целых три года повышения в классе! Хотя, второй дивизион 
тоже оставил в нашей жизни немаловажный след. Мы ошибались, делали 
выводы и продолжали играть! Очень рады золотым медалям и гордимся 
нашим первым местом! Немного дали волю своим эмоциям, был фейер-
верк, брызги шампанского, праздник и антураж счастья, но уже на следую-
щий день клуб и команда приступит к подготовке к оставшимся календар-
ным играм сезона, в которых команда будет играть на победу и поставит 
твердую точку в этом футбольном году.

ВАДИМ ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «ХИМКИ»

— Конечно, настраивались на эту игру. Знали в перерыве, что наши сопер-
ники потеряли очки в своих матчах. Нам уже ничего не могло помешать 
занять первое место. Всё равно ребята молодцы, провели второй тайм на 
хорошем уровне. Может быть, было минут 15, когда они были под давле-
нием и скованны. Но в концовке счёт мог быть и значительно больше. Но и 
четырёх голов было достаточно для праздника в городе.
Огромное спасибо всем тем, кто был с нами, поддерживал команду в ре-
шении задачи: руководству города, ну и нашим болельщикам – 12-му 
игроку. Сегодня получилась душевная обстановка на стадионе. Без зрите-
лей футбола нет. Надеемся, что на следующую домашнюю игру их придёт 
ещё больше».

ИГОРЬ ЧЕРНЫШОВ, капитан ФК «ХИМКИ»

— Мы в ФНЛ! Это самое главное! Мы к этому долго шли и, наконец, пришли! 
В команде ничего не планировали заранее, что делать будем делать сразу 
после финального свистка. Поступали так, что велело сердце! Плясали, 
танцевали, спели нашего традиционного «Фантазера» любимого! Дога-
дывались, что нам его включат. Но все равно очень приятно. Добавило 
эмоций! Для меня, наверное, это самая лучшая команда в карьере. Друж-
ная, сплоченная! Поэтому и вышли досрочно, уверенно, красиво! Хотели 
просто выиграть. Просто получилось так, что сделали это с крупным счетом. 
Ноги сами бежали! Выходя на поле, не сомневался, что мы это игру выигра-
ем. Не важно, с каким счетом, 1:0 или 4:0. Всех с победой и выходом в ФНЛ!

МАТЧ 26-ГО ТУРА

4(2)—0(0)
ФК «ХИМКИ»  ФК «ВОЛГА» ТВ

1 ЦИЦИЛИН  37 УСТИНОВ (К)

6 ЛАПИН  2 МАРТЫНОВ

5 ШУМСКИХ  3 МАТВЕЕВ

(19 ЯРКОВОЙ, 68)  7 НАСТУСЕНКО

27 ЗАИКА  4 САРГСЯН

26 ЧЕРНЫШОВ (К)  (14 ВИНОГРАДОВ, 86)

14 ТЮНИН  15 АЛАЕВ

(8 СОКОЛОВ, 46)  8 АХМЕТГАЛИМОВ

10 КАЗАЕВ  9 УРХОВ

17 КИРСАНОВ  (6 СТАРОДУБЦЕВ, 56)

7 ГАЩЕНКОВ  10 КИСЕЛЕВ

(21 РОДИОНОВ, 60)  (11 СОЛОВЬЕВ, 50)

20 АХБА  17 СИВАЕВ

(99 СИНЯВСКИЙ, 50)  (24 МАТКАВА, 88)

37 ДВОРНИКОВ  21 ВАГИДОВ

(13 ЕФИМОВ, 66)  (18 КОРОВУШКИН, 45+2)

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

31 Пузин  22 Романенко

77 Широков  5 Аминев

11 МАЯ 2016
ХИМКИ. СТАДИОН«РОДИНА»

1500 ЗРИТЕЛЕЙ. 22 С.

ГОЛЫ
1:0 Ахба (Тюнин), 10
2:0 Чернышов (Кирсанов, Тюнин), 43
3:0 Дворников (Родионов), 66
4:0 Заика (Казаев), 74

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Тринитацкий, 43 (грубая игра)

Настусенко, 8 (грубая игра)

Ахметгалиев, 19 (грубая игра)

Заика, 45 (грубая игра)

Кирсанов, 54 (симуляция)

Соловьев, 63 (грубая игра)

Алаев, 84 (грубая игра)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Евгений Кукуляк (Калуга)

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Александр Луковников (Калуга), 
Александр Музыченко (Вологда)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Максим Наседин (Балашиха)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Андрей Дмитриевич Будогосский 
(Москва)

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Никита КИРСАНОВ
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ВАДИМ ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «ХИМКИ»

— Предполагали, что матч получится непростым для нас. 
После «золотого» матча футболистам всегда тяжело на-
строиться на следующую игру. А здесь ещё не забили пе-
нальти, психологически усложнил задачу. Плюс вратарь 

«Домодедово» поймал кураж. Нашей команде сегодня не хватало свеже-
сти и эмоций. Соперник понравился. Команда хорошо контролирует мяч, 
играет в футбол. Приятно играть с такими командами».

МИХАИЛ ГАЩЕНКОВ, полузащитник ФК «ХИМКИ»

— У «Домодедово» здорово играл вратарь, иначе бы от-

крыли счет гораздо раньше и наверняка выиграли бы с 

крупным счетом. Правда, в большинстве случаев мы ему 

сами «помогали», били практически в него. Но это не 

умаляет заслуг голкипера, отметившегося многочисленными спасениями. 

Отмечу, что вся команда «Домодедово» действовала самоотверженно. Ре-

бята, даже оставшись в меньшинстве, старались изо всех сил. Молодцы! 

Победа далась нам сегодня непросто.

— В моменте с голом не было опасения, что и с вашим ударом справится 
Сергей Ревякин?

— Старался не попасть в него (улыбается). Спасибо Николаю Тюнину за ши-

карную передачу. Обязан был забивать.

ДРУГИЕ МАТЧИ 26-ГО ТУРА

«КОЛОМНА» — «КАРЕЛИЯ»  1:2

«СПАРТАК» КС — «СОЛЯРИС»  2:1

«ТОРПЕДО-ВЛ» — «ДОЛГОПРУДНЫЙ»  3:1

«ДИНАМО-СПБ» — «ЗНАМЯ ТРУДА»  2:1

«ТЕКСТИЛЬЩИК» — «ДОМОДЕДОВО»  4:2

«ДНЕПР» — «ПСКОВ-747»  2:1

ДРУГИЕ МАТЧИ 27-ГО ТУРА

«ВОЛГА» Тв — «ДИНАМО-СПБ»  0:1

«ЗНАМЯ ТРУДА» — «ТОРПЕДО-ВЛ»  0:3

«ДОЛГОПРУДНЫЙ» — «СПАРТАК» КС  2:1

«СОЛЯРИС» — «КОЛОМНА»  4:1

«КАРЕЛИЯ» — «ДНЕПР»  0:0

«ПСКОВ-747» — «СТРОГИНО»  1:0

МАТЧ 27-ГО ТУРА

0(0)—1(0)
ДОМОДЕДОВО  ФК «ХИМКИ»
1 РЕВЯКИН  1 ЦИЦИЛИН

4 САМОХВАЛОВ  6 ЛАПИН

(35 МАКСИМОВ, 69)  26 ЧЕРНЫШОВ (К)

40 САПОЖНИКОВ  5 ШУМСКИХ

76 БУРАЕВ  15 ХАБАЛОВ

9 БОЛЬШАКОВ (К)  (23 БАРЫШНИКОВ, 83)

5 ШЕРЕМЕТОВ  14 ТЮНИН

10 ЗАСЕЕВ  10 КАЗАЕВ

7 БАКЛАНОВ  (8 СОКОЛОВ, 75)

21 ЛИПАТКИН  21 РОДИОНОВ

14 МУРАДОВ  (13 ЕФИМОВ, 70)

99 САПРОНОВ  7 ГАЩЕНКОВ

  20 АХБА

  (19 ЯРКОВОЙ, 88)

  99 СИНЯВСКИЙ

ЗАПАСНЫЕ  ЗАПАСНЫЕ

55 Костриков  31 Пузин

18 Яковлев 

16 МАЯ 2016
ДОМОДЕДОВО, СТАДИОН «АВАНГАРД»

700 ЗРИТЕЛЕЙ. 14 С.

ГОЛ
0:1 Гащенков (Тюнин), 82

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Казаев, 5 (неспортивное поведение)

Синявский, 10 
(неспортивное поведение)

Сапожников, 32 (срыв атаки)

Тюнин, 63 (грубая игра)

Максимов, 76 (грубая игра)

Большаков, 87 (грубая игра)

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ

Александр Родионов (Санкт-Петер-

бург), Андрей Кужелев (Пикалево)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

Яна Елеференко (Москва)

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Владислав Рудольфович Ходеев 
(Воронеж)

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Михаил ГАЩЕНКОВ

ПАРТНЁР
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Все  детство  провел  в  Абхазии. Родился в 
Майкопе, но на летние каникулы родители 
постоянно отвозили меня к дедушке с ба-
бушкой в село Ачандара, Гудаутского рай-
она. В семье я был вторым ребенком. Есть 
еще старший брат и младшая сестра. Брат 
профессионально занимался футболом. 
Сборы, тренировки, переезды — все прохо-
дило на моих глазах. В итоге, наверное, это 
и повлияло на мой выбор. Хотя помимо того, 
что я вместе со сверстниками гонял мяч во 
дворе, успевал еще заниматься и другими 
видами спорта: дзюдо, каратэ, чего только 
не было из единоборств.

В 6 лет пошел учиться в спортивный класс. 
Первый главный тренер, и он же классный 
руководитель  — Анатолий Трофимович 
Пономарев. Смело могу назвать его своим 
вторым отцом. Запомнил его слова: «Мно-
гие из вас в футбол играть не будут. Главное, 
чтобы из вас выросли хорошие люди». Было 
очень жесткое воспитание. В школу вся ко-
манда ходила в белых рубашках и галстуках. 
Первая тренировка начиналась в шесть утра. 
После нее шли в школу. Если кто-то полу-
чал «двойку», к футбольным занятиям не 
допускался, пока ее не исправит. Это было 
самым худшим наказанием. Хотя меня оно 
ни разу не коснулось. Я не был отличником, 
но учился хорошо. По русскому, математике 
и, конечно, физкультуре — всегда «отлично».

В школе был инициатором всех турниров, 
связанных  с  единоборствами.  Сам актив-
но участвовал во всех соревнованиях. Во 
втором и третьем классах считался самым 
сильным. У меня сложилась даже своя груп-

па «бойцов». Но я никогда не хвастался 
своими способностями перед другими без 
надобности. Однажды в школе заступился 
за одноклассницу, показал пару приемом 
обидчику.

Когда  в  1992  году  началась  война,  семья 
переехала в Майкоп. Вместе с родными и 
двоюродными братьями, сестрами, мамой и 
тетей, всего 8 человек — все жили сперва 
в однокомнатной квартире. Сделали сами 
из шкафа перегородку. Тяжелое время для 
нашей семьи. Отец остался в Абхазии, про-
шел все события там. Когда он к нам вер-
нулся, переехали в частный дом. С возрас-
том осознаю для себя, что этот период был 
очень сложный и в то же время - важный в 
моей жизни. Сейчас брат с сестрой живут 
в Краснодаре. Родители — в Сухуми. Я ря-
дышком — в Сочи.

В Майкопе ночью бегал на стадион трени-
роваться. Мне тогда было лет двенадцать. 
Местная команда «Дружба» играла в пер-
вой лиге, мечтал туда попасть. И вот, чтобы 
лучше подготовиться, перелезал забор и 
носился по полю, забивал голы вообра-
жаемым мячом, радовался. Все этот де-
лал тайком, ждал, когда дома все уснут, и 
потихоньку уходил. А так как до стадиона 
было километров пять, это еще являлось и 
хорошей пробежкой. Один раз подбегаю к 
дому, вижу — свет горит. Захожу — мама си-
дит, плачет. Можно понять: она проснулась, 
сына нет. Спрашивает, где я был. Говорю: 
так и так, бегал дополнительно заниматься. 
После этого больше без предупреждения 
никуда не уходил.

«АБХАЗИЯ, ЕСЛИ ПРОЧЕСТЬ НАОБОРОТ — 
Я ИЗ АХБА»
ДМИТРИЙ АХБА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОСЛЕДНЕГО ГЕРОЯ ПРОГРАММКИ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА – НОВИЧКА КОМАНДЫ, 

НАПАДАЮЩЕГО ДМИТРИЯ АХБУ, КОТОРЫЙ ВЕСНОЙ В 8 МАТЧАХ ЗА КРАСНО-ЧЕРНЫХ ОТМЕТИЛСЯ 5 

ГОЛАМИ И ОДНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ.
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Первый клуб был любительским — «Аван-
гард» Лазаревское. Президентом туда при-
шел Сергей Галицкий. В клуб поступили се-
рьезные финансовые вложения. Жили, как 
по первой лиге. Но так получилось, не знаю 
по каким причинам, проект закрылся. Од-
нако на сборах играли товарищеский матч 
против «Краснодара-2000» - меня замети-
ли и предложили перейти в новую команду. 
С этого момента и пошел отчет профессио-
нальной карьеры.

Яркий пример личности в футболе и в жиз-
ни — братья Руслан и Беслан Аджинджалы. 
Для меня они старшие товарищи, с которы-
ми всегда приятно встречаться. Это очень 
интеллигентные, воспитанные люди. Да и 
в футболе, в каких бы командах братья не 
находились, о них всегда отзывались толь-
ко с положительной стороны. Те, кто с ними 
играл, отмечают, что они подлинные про-
фессионалы.

Курск не только связан с одним из этапов 
футбольной  карьеры.  Когда там играл, у 
меня родился первый ребенок — дочка. Там 
я встретил очень хорошего друга — Феликса, 
с которым до сих пор поддерживаем связь.

Дальневосточный футбол  -  своеобразный. 
Прежде всего, из-за перелетов огромная 
нагрузка на организм ложится. Поэтому 
на первый план выходят волевые каче-
ства: борьба, характер. Сложно, конечно. 
Но успокаиваешь себя: «Если тебе тяжело, 
то сопернику еще тяжелее». Мне, как юж-
ному человеку, привыкшему к солнышку, 
было сначала не очень комфортно. Впе-
чатлил выезд на Сахалин. Прилетели, сере-
дина мая — и идет снег. Но ничего, быстро 
адаптировался. Многое от внутреннего 
стержня зависит.

Пенальти  бью  всегда,  когда  есть  возмож-
ность.  Если нет тренерской установки, 
иногда сам во время игры проявляю ини-
циативу. Это психологический момент. Так 
вышло, что в игре с «Домодедово» не забил. 

Ночью смотрел этот момент несколько раз. 
Как разбегался, под каким углом. Можно 
было, конечно, пробить сильнее и чуть по-
ниже или повыше, послать мяч по более 
неудобной для вратаря траектории. Однако 
в любом случае это уже пройденный этап. 
Хорошо, что выиграли. В ином случае день-
два ходил бы грустный и злой.

Сказал  агенту,  что  хочу  играть  именно  в 
«Химках».  Знакомые футболисты расска-
зали, какая тут внутренняя атмосфера в 
команде, что за руководство. Все это мне 
импонировало. Когда в первый раз ехали 
в Химки на переговоры и проезжали мимо 
«Арены», я даже не знал, что это за стадион. 
Спрашиваю, как называется. Агент говорит: 
«Арена-Химки», но команда играет не здесь, 
а в другом месте». Говорю: «Я хочу играть 
здесь». Он меня подначивает: «Поможешь 
команде выйти в ФНЛ, так и будет». Я ему 
опять: «Ты меня не понял. Я хочу играть 
здесь!» — «Я тебя услышал». Когда вижу, что 
другие команды играют на этой арене, оби-
да берет. Пришел как-то на матч «Динамо» - 
«Амкар». Пять минут посмотрел, расстроил-
ся: «Вот, на нашей поляне играют». Надеюсь, 
в первом дивизионе «Химкам» все-таки 
удаться провести хотя бы несколько матчей.

Каждый  год  в  Абхазии,  в  определенном 
месте,  происходит  съезд  однофамильцев. 
Приезжают со всех концов земли. Все счи-
таются родственниками. Принято, чтобы от 
каждой семьи на нем должен быть хотя бы 
один представитель. Регулярно собирается 
порядка 500 человек. Мне тоже довелось 
на таком съезде побывать. Это целый ри-
туал. Старейшины, как положено с палками, 
садятся на почетные места. Молодые пода-
ют список всех, кто приехал, и начинается 
диалог по каждому: кто чем занимается, 
чего достиг в жизни. Если добился успе-
хов — хвалят, ставят в пример перед всеми. 
Если узнают, что человек не работает или 
морально опустился, — отчитывают, могут 
объявить позором семьи, он пятно на всех, 
носящих фамилию Ахба. Есть специаль-

ный денежный фонд, куда каждый вносит 
ту сумму, которую может себе позволить. 
Деньги идут в помощь малообеспеченным 
семьям, на дальнейшее обучение детей в 
институтах или на лечение. После того как 
весь список пройден и каждый узнал, как 
жить дальше, наступает пора праздника и 
веселья. Накрываются столы, кушают, тан-
цуют. Потрясающая атмосфера.

В детстве своими глазами увидел, что такое 
война. Никогда не забуду, как собирались 
отец с дядьками. Автоматы, бронежилеты. 
Через неделю, когда они возвращались, у 
матери с тетками даже слез не было от пе-
реживаний. Мужья приехали — уже счастье. 
День-два передохнули, новый сбор. Когда 
отец, после того как все закончилось, прие-
хал к нам в Майкоп, я его не узнал. Поседел, 
постарел. Сейчас вспоминаю — не дай бог 
никому подобных переживаний. Всем же-
лаю только мира.

Абхазия, если прочитать наоборот, — Я из 
Ахба.  Для меня это большая ответствен-
ность. Обязывает стремиться к лучшему. 
Я хочу прожить такую жизнь, на которую 
не стыдно будет равняться другим. Наци-
ональные обычаи, культура мне очень по-
могают в этом. Сейчас много читаю книг по 
истории своего народа, психологии. Мне 
они гораздо интересней какого-нибудь по-
пулярного детектива или фантастики.

Абхазия  в  переводе  на  русский — Страна 
души. Есть такая легенда. Когда Бог делил 
землю между людьми, абхазец не пришел. 
Опоздал. Когда он, наконец, появился пе-
ред Всевышнем, тот его спрашивает: «Ты 
где был? Я уже все раздал». Абхазец отве-
чает: «У меня был гость, я не мог оставить 
его голодным, поэтому сначала накормил и 
напоил путника». Бог подумал и сказал: «В 
таком случае я дам тебе ту землю, которую 
оставил для себя».

Если  читаю  книгу,  то  только  в  бумажном 
варианте.  Нет ничего приятнее натураль-

ного запаха бумаги, перелистывания 
страниц. Меня это успокаивает, и, я можно 
сказать, лучше воспринимаю прочитанное. 
Такое «живое» чтение доставляет гораздо 
больше удовольствия.

Из  последних  фильмов  понравился  «Эки-
паж». Впечатляет. Снято качественно и со 
вкусом. Ужасы не люблю. Не воспринимаю 
даже этот жанр как киноискусство. Из фан-
тастики отметил бы «Аватара». Проникся к 
нему уже по одному только сюжету.

Дочке Нелли 4 года, сыну Даниэлю всего 6 
месяцев. С именем дочки как-то сразу опре-
делились, заранее. А вот сын еще месяц по-
сле рождения оставался безымянным. Брат 
с сестрой, родственники подначивали: «Вы 
совесть имейте. Вот вырастит, мы ему все 
расскажем». Смотрели сочетания, читали 
характеристики, но все равно понимаешь — 
когда имя подходит твоему ребенку. Дани-
эль — вызвал общую симпатию. Своих детей 
не буду подталкивать куда-то. Пусть сами 
решают, кем быть. Со своей стороны поста-
раюсь сделать, чтобы им было комфортно в 
жизни. Сейчас есть определенные симпатии 
к футболу, большому теннису. Посмотрим. 
Главное, чтобы хорошо пока учились и ра-
довали папу с мамой.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ФК «ТЕКСТИЛЬЩИК» Иваново
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1937

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
11.05.2016.  Текс тильщик — Домодедово 4:2

05.05.2016.  Волга Тв — Текс тильщик 1:2

30.04.2016.  Текс тильщик — Знамя Труда 4:0

24.04.2016.  Долгопрудный — Текс тильщик 1:0

20.04.2016.  Текс тильщик — Солярис 1:0

Не поправилась ситуация у «Текстиль-
щика» (клуб вернул себе прежнее на-
звание) и в первом дивизионе, где ко-
мандой руководил Анатолий Давыдов. 
Из-за неготовности арены ивановцы 
первые 6 домашних матчей сыграли 
сначала в Химках, а потом в Костроме. 
В итоге, заняв 20-е место, они вновь 

отправились во второй дивизион. Сле-
дующие три сезона «Текстильщик» 
занимал места за пределами первой 
десятки. Однако последние пять лет 
клуб стабильно завершает первенство 
среди призеров. А в сезоне-2013/14 
команда отстала от первой строчки 
лишь на четыре очка.

ТРЕНЕР

Нынешний наставник ивановской 
команды Равиль Сабитов в особом 
представлении химкинским болель-
щикам не нуждается. Этот специа-
лист дважды работал в нашем клу-
бе, в 1997-1999 и 2001-2002 годах, и 
является рекордсменом среди всех 
главных тренеров красно-черных по 
числу матчей - 83 (+37=20-26, 108-92).
48-летний специалист также возглав-
лял юношескою сборную России (до 

19 лет), реутовский «Титан», москов-
ское «Торпедо», любительский мо-
сковский клуб «Маккаби», «Тобол» из 
Казахстана, который привел к золо-
тым медалям в 2010 году, латвийскую 
«Даугаву», финский «Мюллюпуро» и 
«Сахалин» из Южно-Сахалинска. В 
ивановский «Текстильщик» Сабитов 
пришел 20 августа 2015 года, сменив 
на посту главного тренера Дмитрия 
Парфенова.

ЗИМНЯЯ СЕЛЕКЦИЯ

В зимнюю паузу «Текстильщик» укре-
пил состав четырьмя футболиста-
ми: защитником Денисом Фоминым 
(«Урал»), полузащитниками Никола-
ем Жиляевым («Факел»), Сергеем Ми-
роновым («Сахалин») и нападающим 

Дмитрием Белевитиным («Динамо» 
Кс). Расстались в ивановском клубе 
лишь с двумя игроками - Николаем 
Покляновым и Михаилом Захаровым. 
Оба перешли в любительскую коман-
ду «Кооператор» из Вичуги.

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

После 27 туров ивановцы идут чет-
вертыми и отстают от «Химок» на 17 
очков (+14=6-5, 46-21). А вот от вто-
рого места «Текстильщик» отделя-
ет всего один балл. В семи матчах 
весеннего этапа команда одержала 
шесть побед, уступив лишь на выез-
де «Долгопрудному». Это была един-
ственная в этом году игра, в которой 

наши ближайшие соперники не суме-
ли отметиться голом. Последние три 
матча подопечные Равиля Сабитова 
выиграли с общим счетом 10:3 и сей-
час по результативности в турнире 
уступают только нашей команде. По 
выступлению на выезде у «Текстиль-
щика» четвертый результат (+5=3-4, 
16-13).

О КЛУБЕ

«Текстильщик» основан в 1937-м. Од-
нако истоки ивановского футбола бе-
рут свое начало еще в дореволюцион-
ные годы. Так, в Иваново-Вознесенске 
организованные поединки прошли в 
1909 году. А в 1912-м местная коман-
да в своем первом матче разгромила 
соседей из Кохмы с хоккейным счетом 
21:0! В 20-30-е годы ивановский фут-
бол был на ведущих ролях. В город 
приезжали даже зарубежные рабочие 
клубы из Англии и Германии. 3 августа 
1933-го ивановцы при поддержки 30 
тысяч болельщиков одержали исто-
рическую победу над национальной 
сборной Турции, которая тогда совер-
шала турне по нашей стране, – 7:3!
Свое нынешнее имя «Текстильщик» 
впервые получил в 1957 году. Изна-
чально клуб назывался «Спартаком» 
(1937-1939) и за двадцать лет еще че-
тырежды менял названия: «Основа» 
(1939-1941), «Динамо» (1944-1946), 
«Красное Знамя» (1947-1952, 1954-
1957) и «Знамя» (1953). Самым высо-
ким достижением команды в чемпио-
натах СССР является выход по итогам 

сезона-1982 в первую лигу. Заняв в 
ней на следующий год 20-е место, 
ивановцы вернулись в привычный 
турнир классом ниже.
Российскую историю «Текстильщик» 
начал с участия во втором по силе 
отечественном турнире. На этот раз 
ивановская команда продержалась в 
нем на сезон больше, а 15-е место в 
сезоне-1992 остается до сих пор луч-
шим результатом в современной клуб-
ной летописи. Перед стартом первен-
ства-1999 клуб не смог по финансовым 
причинам заявиться во второй дивизи-
он и на четыре года исчез из профес-
сионального футбола. В любительской 
лиге город представлял ФК «Иваново». 
В 2003 году состоялось объединение 
«Текстильщика» и «Спартака-Телеком» 
из Шуи. Так появилась областной клуб 

– «Текстильщик-Телеком», который по 
итогам сезона-2006 завоевал путевку 
в первый дивизион. При этом из-за ре-
конструкции своего стадиона команда 
вынуждена была проводить домашние 
матчи в соседней Шуе. Оставляло же-
лать лучшего и финансовое положение. 
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ВРАТАРИ
РОМАНОВ Андрей 04.08.1980 184/80
СМИРНОВ Алексей 15.04.1994 191/80
ЧЕСАЛОВ Рудольф 24.04.1989 194/90

ЗАЩИТНИКИ
БАКШИН Сергей 16.05.1996 175/65
КОСТИН Сергей 15.06.1991 191/82
МОРОЗОВ Юрий 23.10.1985 190/83
ПУТИЛИН Роман 04.12.1990 195/91
СУХОВЕЙ Никита 27.09.1988 165/60
СЫСОЕВ Илья 10.06.1988 174/73
ФАМИЛЬНОВ Андрей 07.11.1998 178/68
ФОМИН Денис 03.05.1996 185/78
ЯНЗИН Петр 24.02.1995 182/75
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БОРУНОВ Александр 24.10.1983 166/65
ДИКОВ Виталий 05.03.1989 181/74
ЕРМОЛАЕВ Роман 05.07.1998 180/75
ЖИЛЯЕВ Николай 05.03.1987 178/75
ЗИМАРЕВ Максим 08.11.1989 180/75
МИНАЖЕТДИНОВ Артем 12.05.1998 170/61
МИРОНОВ Сергей 13.03.1988 181/77
ПОПОВ Евгений 14.02.1988 176/68
РЫЖАКОВ Иван 15.06.1996 183/68
САГИРОВ Марат 01.04.1986 180/77
СЕРГУЛЕВ Алексей 06.12.1991 172/62
ТЮРГАШКИН Алексей 20.07.1981 180/72
ЩАНИЦИН Александр 02.12.1984 173/72

НАПАДАЮЩИЕ
БЕЛЕВИТИН Дмитрий 14.10.1991 182/79
БУДАНОВ Александр 27.04.1991 179/76
МАТЯШ Станислав 23.04.1991 180/74
НОВИКОВ Кирилл 03.12.1998 179/65
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ФК «ТЕКСТИЛЬЩИК» ИВ
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ФК «ХИМКИ»
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ИСТОРИЯ

ПРОТИВОСТОЯНИЯ

2013 — 2015

11.08.2013  «ХИМКИ» – «ТЕКСТИЛЬЩИК»  2:1  (КУБОК РОССИИ, 1/64 ФИНАЛА)
(Свистунов, Решетников – Саная)

28.08.2013  «ТЕКСТИЛЬЩИК» – «ХИМКИ»  2:1  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Орлов, Ходыкин – Шикурин)

01.05.2014  «ХИМКИ» - «ТЕКСТИЛЬЩИК»  2:3  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Скобляков, Лаврентьев – Саная-2, Лаврентьев)

18.07.2014  «ТЕКСТИЛЬЩИК» – «ХИМКИ»  1:1  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Лукьянов – Недашковский)

17.10.2014  «ХИМКИ» – «ТЕКСТИЛЬЩИК»  2:0  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Лаврентьев, Чернышов)

11.10.2015  «ТЕКСТИЛЬЩИК» - «ХИМКИ»  1:2  (2 ДИВ., ЗАПАД)
(Щаницин – Маркосов, Дворников)

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


