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Приветствие министра спорта Российской Федерации, президента Российского 
футбольного союза участникам, организаторам и болельщикам соревнований 

Первенства Футбольной Национальной Лиги сезона 2016/2017 
 
 
 
 

Уважаемые друзья! 
 
Сегодня стартует очередной сезон в Футбольной Национальной 
Лиге. В борьбу вступают двадцать самобытных команд с самых 
разных концов нашей большой страны – от Калининграда  
до Владивостока. 
 
Футбольная Национальная Лига является отличной кузницей 
футбольных кадров – как для наставников, так и для футболистов. 
Клубы лиги становятся трамплином для молодых тренеров, которые 
ещѐ сравнительно недавно были успешными футболистами,  
к самостоятельной работе уже на высшем уровне. Тут можно 
упомянуть Дмитрия Аленичева и Игоря Колыванова, Роберта 

Евдокимова и Владислава Радимова, Евгения Бушманова, а с нового сезона – Андрея 
Тихонова и Дмитрия Черышева. 
 
Всѐ больше футболистов из клубов ФНЛ привлекаются на постоянной основе в юношеские 
и молодежные сборные России. А некоторые из них доросли уже и до первой сборной  
или являются еѐ ближайшим резервом.  
 
Два года, оставшиеся до старта домашнего для российской команды Чемпионата мира – 
срок очень небольшой. Однако я уверен, что шанс оказаться в составе сборной России 
2018 года есть у многих молодых ребят, которые сегодня начнут новый сезон. 
 
Да, сборная России неудачно выступила на Чемпионате Европы по футболу 2016 года  
во Франции, и мне понятны отрицательные эмоции болельщиков и специалистов.  
Но жизнь продолжается, и футбольная в том числе. Победы обязательно придут, если  
мы объединим усилия ради большой общей цели, будем упорно работать во благо нашего 
футбола на всех его уровнях, любить свой футбол и поддерживать свои команды. 
 
От имени Российского футбольного союза желаю участникам Первенства Футбольной 
Национальной Лиги и многомиллионной армии болельщиков команд, которые  
в нѐм участвуют, интересного сезона. Не сомневаюсь, что он пройдет в напряженной  
и бескомпромиссной борьбе и будет по-настоящему захватывающим. 
 
Футбол – больше, чем игра! 
 
 
 
Министр спорта Российской Федерации, 
Президент Российского футбольного союза 
В. Л. Мутко 

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

4_стр_ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 

6_стр_МАТЧ 1-ГО ТУРА 

8_стр_НАГРАЖДЕНИЕ

12_стр_СОСТАВ КОМАНДЫ

ДМИТРИЙ АХБА

14_стр_ПОСТЕР 

16_стр_ИНТЕРВЬЮ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

20_стр_О КЛУБЕ

22_стр_СОСТАВ КОМАНДЫ
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Первенство России по фу тболу среди команд к лубов ФНЛ

№ __ КОМАНДА _____________________________________И ____ В ____ Н ____ П ____ М ____ О

1 __ «ДИНАМО-МОСКВА» Москва ____________ 1 ____ 1 ____ 0 ___ 0 ___ 3-0 __ 3

2 __ «ТАМБОВ» (Тамбов) _____________________ 1 ____ 1 ____ 0 ___ 0 ___ 3-1 __ 3

3 __ «ФАКЕЛ» (Воронеж) ______________________ 1 ____ 1 ____ 0 ___ 0 ___ 2-1 __ 3

4 __ «БАЛТИКА» (Калининград) ______________ 1 ____ 1 ____ 0 ___ 0 ___ 1-0 __ 3

5 __ «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) __________ 1 ____ 1 ____ 0 ___ 0 ___ 1-0 __ 3

6 __ «НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск) __________ 1 ____ 1 ____ 0 ___ 0 ___ 1-0 __ 3

7 __ «ЗЕНИТ-2» (Санкт-Петербург) ___________ 1 ____ 0 ____ 1 ___ 0 ___ 1-1 __ 1

8 __ «СОКОЛ» (Саратов) _______________________ 1 ____ 0 ____ 1 ___ 0 ___ 1-1 __ 1

9 __ «ТОСНО» (Ленинградская обл.) __________ 1 ____ 0 ____ 1 ___ 0 ___ 1-1 __ 1

10 _ «ХИМКИ» (Химки) ______________________ 1 ____ 0 ____ 1 ___ 0 ___ 1-1 __ 1

11 _ «КУБАНЬ» (Краснодар) ___________________ 1 ____ 0 ____ 1 ___ 0 ___ 0-0 __ 1

12 _ «СИБИРЬ» (Новосибирск) ________________ 1 ____ 0 ____ 1 ___ 0 ___ 0-0 __ 1

13 _ «СПАРТАК-2» (Москва) ___________________ 1 ____ 0 ____ 1 ___ 0 ___ 0-0 __ 1

14 _ «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» (Нальчик) _________ 1 ____ 0 ____ 1 ___ 0 ___ 0-0 __ 1

15 _ «ВОЛГАРЬ» (Астрахань) __________________ 1 ____ 0 ____ 0 ___ 1 ___ 1-2 __ 0

16 _ «ЕНИСЕЙ» (Красноярск) _________________ 1 ____ 0 ____ 0 ___ 1 ___ 0-1 __ 0

17 _ «МОРДОВИЯ» (Саранск) __________________ 1 ____ 0 ____ 0 ___ 1 ___ 0-1 __ 0

18 _ «ШИННИК» (Ярославль) _________________ 1 ____ 0 ____ 0 ___ 1 ___ 0-1 __ 0

19 _ «СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) __________ 1 ____ 0 ____ 0 ___ 1 ___ 1-3 __ 0

20 _ «ТЮМЕНЬ» (Тюмень) ____________________ 1 ____ 0 ____ 0 ___ 1 ___ 0-3 __ 0

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ

«Енисей» Красноярск - «Динамо-Москва» 12:00. «МАТЧ! НАШ СПОРТ»

«Сибирь» Новосибирск - «Тосно» Ленинградская обл 14:00.  SPORTBOX

 «Спартак-2» Москва - «Мордовия» Саранск 18:00.  SPORTBOX

«Факел» Воронеж - «Спартак-Нальчик» 18:00. SPORTBOX

«Волгарь» Астрахань - «Сокол» Саратов 18:00. SPORTBOX

«Нефтехимик» Нижнекамск - «СКА-Хабаровск» 18:00. SPORTBOX

«Шинник» Ярославль - «Зенит-2» Санкт-Петербург 18:30.  SPORTBOX

«Кубань» Краснодар - «Луч-Энергия» Владивосток 19:00. SPORTBOX

«Балтика» Калининград - «Тюмень» 19:00. SPORTBOX МАТЧ 1-ГО ТУРА  Алексей Шумских фото fctosno.ru 

МАТЧ 1-ГО ТУРА  фото fctosno.ru
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МАТЧ 1-ГО ТУРА

ФК «ХИМКИ»

#1_ЦИЦИЛИН

#27_ЗАИКА

#26_ЧЕРНЫШОВ (К)

#25_МАЛАНИЯ

#6_ЛАПИН

#5_ШУМСКИХ

#70_ПЕТРУСЕВ
(#9 Мостовой, 68)

#7_ГАЩЕНКОВ
(#23 Кокоев, 90+3)

#10_КАЗАЕВ

#14_ТЮНИН

#11_КУЗЬМИЧЕВ
(#20 Ахба, 55)

Запасные
 18 Исупов
86 Черов
19 Ярковой
17 Кирсанов

ФК «ТОСНО»

#22_НИГМАТУЛЛИН

#25_БУЙВОЛОВ

#33_ГУЛЬТЯЕВ
(#10 Причиненко, 46)

#5_АРАВИН
(#26 Дугалич, 46)

#2_ТЕТРАШВИЛИ (К)

#19_ГАРБУЗ

#9_МУХАМЕТШИН

#18_КАШЧЕЛАН

#7_ЧХАПЕЛИЯ
(#12 Козлов, 52)

#48_КУТЬИН
(#20 Марков, 63) 

# 17_ЗАБОЛОТНЫЙ

Запасные
 1 Байчора
91 Лукичев

8 Сухарев

ГОЛЫ

0:1 Гащенков (Заика), 67

1:1 Мухаметшин, 90

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Чернышов, 34
(грубая игра)

Заика, 50
(неспортивное поведение)

Тюнин, 66
(грубая игра)

Кашчелан, 79
(неспортивное поведение)

Дугалич, 85
(грубая игра)

Тетрашвили, 87
(грубая игра)

ЛУЧШИЙ ИГРОК
МАТЧА

Дмитрий Цицилин

  

МИХАИЛ ГАЩЕНКОВ — полузащитник ФК «ХИМКИ»

АЛЕКСАНДР ИРХИН, главный тренер ФК «Химки»

— Наверное не хватило немножко везения. Пропустили необязатель-
ный гол: удар накрыли, но произошел рикошет... Мяч предательски по-
пал в самый угол... Очень обидно.

— Что скажете о своем взятии ворот?
— Кирилл Заика сместился в центр и отдал пас. Я принял мяч один пе-
ред воротами, поле чуть мокроватое - почему не пробить? Решился — 

забил. В целом мы были сегодня командой. Все бились, молодцы!

— Город, обстановка на стадионе понравились?
— Что касается города, то его особо не разглядели. Выходили только к реке прогу-
ляться. Местные болельщики - молодцы, почти заполнили стадион. Приятно играть 
в такой обстановке. Спасибо и химкинской «торсиде», которая приехала нас поддер-
жать. Надеемся на такую же активность и в нашем первом домашнем матче против 
«Тамбова»!

— Нам не удалось удержать победный счет. Но результат закономерен. 
Сегодня мы играли с одним из претендентов на выход в Премьер-ли-
гу. Стояла одна задача — сделать так, чтобы ребята поверили в свои 
силы. Сыграли достойно, так как опыта игры на таком уровне у наших 
футболистов нет. Сегодня мы приобрели уверенность. Игра получилась 
боевой и изобиловала единоборствами.

Главный cудья
Сергей Иванов
(Ростов-На-Дону)

Главный судья
Евгений Кукуляк
(Калуга)

Помощники cудьи
Андрей Глот
(Ярославль),
Алексей Стипиди
(Краснодар)

Помощники судьи
Александр Луковников
(Калуга)

Александр Музыченко
(Вологда)

Резервный Судья
Алексей Федотов 
(Великий Новгород)

Резервный судья
Максим Наседин
(Балашиха)

Инспектор Матча
Николай Объедков 
(Санкт-Петербург)

Инспектор Матча
Андрей Дмитриевич 
Будогосский
(Москва)

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» — «МОРДОВИЯ» ______________________________________ 1:0

«ЕНИСЕЙ» — «НЕФТЕХИМИК»  _________________________________________ 0:1

«ВОЛГАРЬ» — «ФАКЕЛ»  ________________________________________________ 1:2

«СПАРТАК-2» — «СИБИРЬ»  _____________________________________________ 0:0

«ТАМБОВ» — «СКА-ХАБАРОВСК»  ______________________________________ 3:1

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» — «КУБАНЬ»  ___________________________________ 1:0

«ЗЕНИТ-2» — «СОКОЛ»  _________________________________________________ 1:1

«ДИНАМО-МОСКВА» — «ТЮМЕНЬ»  ____________________________________ 3:0

«БАЛТИКА» — «ШИННИК»  _____________________________________________ 1:0

ДРУГИЕ МАТЧИ 1-ГО ТУРА

 1 – 1 (0 - 0) 11 июля 2016 года

Великий Новгород

Стадион «Электрон»

2300 Зрителей. 20 С.
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Торжественная церемония прошла в пресс-центре стадиона «Арена Химки». По-
здравить команду с успешным окончанием сезона помимо преданных болельщиков 
пришли также юные футболисты из СДЮСШОР «Химки» и их родители.
Мероприятие началось со вступительного слова главы администрации городского 
округа Химки Владимира Слепцова, который отметил успешную игру красно-чер-
ных как в первенстве, так и в розыгрыше Кубка России, где команда, как известно, 
дошла до 1/8 финала. После этого итоги сезона подвели и поблагодарили болель-
щиков за поддержку на домашних и выездных матчах генеральный директор ФК 
«Химки» Тажутдин Качукаев, главный тренер Вадим Хафизов и защитник Игорь 
Чернышов.
Затем Владимир Слепцов и Тажутдин Качукаев приступили к награждению. Из их 
рук футболисты, тренеры, руководящий состав и сотрудники клуба получили ме-
дали и дипломы за первое место, а капитану «Химок» Игорю Чернышову был так-
же вручен Кубок ПФЛ за победу во втором дивизионе. В завершении официальной 
части мероприятия на футбольном поле «Арены Химки» состоялась фотосессия 
команды вместе с Владимиром Слепцовым и главным трофеем турнира.
После возвращения в зал, уже в неофициальной обстановке, Тажутдин Качукаев и 
Вадим Хафизов ответили на вопросы болельщиков, касающиеся планов подготовки 
к новому сезону и дальнейшего развития клуба. По окончании импровизированной 
пресс-конференции желающие могли сфотографироваться с футболистами и ря-
дом с «чемпионским» Кубком.

НА ФОТО — Илья кузьмичёв, Никити Лапин НА ФОТО — Тажутдин Качукаев, Владимир Слепцов, Игорь Чернышов

НА ФОТО — Александр Ярковой, Ян Казаев, Никита Кирсанов

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ НАГРАДИЛ ФК «ХИМКИ» —

ПОБЕДИТЕЛЯ ЗОНЫ «ЗАПАД» ПЕРВЕНСТВА ПФЛ-2015/1
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#5
АЛЕКСЕЙ
ШУМСКИХ

защитник
01.07.1990
190/86

#35
ДМИТРИЙ
ЗОРНИКОВ

вратарь
28.04.1997
194/83

#18
ВЯЧЕСЛАВ
ИСУПОВ

вратарь
16.01.1993
190/80

#1
ДМИТРИЙ
ЦИЦИЛИН

вратарь
24.10.1985
185/80

#6
НИКИТА
ЛАПИН

защитник
20.05.1993
172/72

#26
ИГОРЬ
ЧЕРНЫШОВ

защитник

26.06.1984
191/82

#27
КИРИЛЛ
ЗАИКА

защитник

07.10.1992
168/68

#86
ВАСИЛИЙ
ЧЕРОВ

защитник

13.01.1996
182/74

#19
АЛЕКСАНДР
ЯРКОВОЙ

защитник

10.02.1993
190/84

#25
ДИЕГО
МАЛАНИЯ

защитник

11.01.1991
188/81

СОСТАВ КОМАНДЫ

ФУТБОЛЬНЫЙ

КЛУБ «ХИМКИ»

год основания
1997

ВЛАДИМИР 
СТАСИСОВИЧ
БОГДАНАВИЧУС

тренер
18.05.1965

АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ
ИРХИН

главный тренер
10.01.1954

ОЛЕГ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ
СТОГОВ

тренер
15.04.1965

ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
ШЕРЕМЕТОВ

тренер вратарей
15.05.1964

#7
МИХАИЛ
ГАЩЕНКОВ

полузащитник
19.06.1992
174/67

#10
ЯН
КАЗАЕВ

полузащитник
26.11.1991
183/72

#13
СТАНИСЛАВ
ЕФИМОВ

полузащитник
09.08.1993
170/62

#9
АНДРЕЙ
МОСТОВОЙ

полузащитник
05.11.1997
179/73

#14
НИКОЛАЙ
ТЮНИН

полузащитник
06.01.1987
180/77

#17
НИКИТА
КИРСАНОВ

полузащитник
04.01.1995
174/64

#23
БАТРАДЗ
КОКОЕВ

полузащитник
12.08.1995
185/73

#70
МИХАИЛ
ПЕТРУСЁВ

нападающий
21.11.1994
175/68

#77
МАКСИМ
ШИРОКОВ

полузащитник
26.03.1994
177/69

#11
ИЛЬЯ
КУЗЬМИЧЁВ

нападающий
10.01.1988
183/81

#37
ФЁДОР
ДВОРНИКОВ

нападающий
28.12.1992
192/80

#48
СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫШОВ

нападающий
27.07.1984
180/74

#20
ДМИТРИЙ
АХБА

нападающий
06.09.1985
185/80

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ  «ХИМКИ»

Зубаков В. Н. Селекционер

Торубаров И. В. Начальник команды

Туровский А. Н. Администратор

Пысин Э. В. Врач

Лященко А. П. Массажист

Тимошенко В. А. Видеооператор
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ФОТО — ОЛЬГА СТЕПИНЬШ, ОБРАБОТКА ФОТО — ИВАН ИВАНОВ
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Диего назвали, естественно, в честь зна-
менитого в прошлом нападающего сбор-
ной Аргентины Диего Марадоны. Мой 
отец — большой его поклонник. Особо под-
робно я эту тему не затрагивал, но анало-
гия напрашивается сама собой. С возрас-
том появился и у меня интерес к этому 
футболисту, хотя к тому времени он уже 
завершил карьеру, и я смотрел его матчи 
в записи. Очень переживал за  Аргентину 
на чемпионате мира, когда Марадона был 
главным тренером сборной.

Отец родом из села Сида Галского райо-
на Абхазии. В 1989 году, когда там нача-
лась война, приехал в Москву, где потом и 
остался. Рассказывал, что тоже играл в 
футбол в местном чемпионате. Говорил, 
даже был одно время вратарем. 

В ореховском СДЮСШОР играл в нападении. 
Потом начал постепенно смещаться на 
фланг. В «Спартаке» переквалифицировался 
в левого защитника. Уже тогда был рослым, 
и как-то раз тренер Виктор Самохин ска-
зал: «А давайте его в обороне попробуем». 
Единственный человек, который с ним кате-
горически не согласился, — мой отец. А мне 
навыки нападающего сейчас в защите тоже 
помогают.

В школе «Спартака» занимался в группе на 
год старше. Поразило, насколько привита 
в спартаковской школе  психология побе-
дителя. На каждый матч выходили, зная, 
что мы фавориты. Могли и умели поймать 

соответствующий настрой. 

Перед тем как оказаться в спартаковской 
школе, тренировался одно время в Акаде-
мии Хусаинова. Мне тогда было 12 лет. С 
ореховской командой удачно выступили в 
турнире ДФЛ  — так я попал на заметку. 
Сначала было боязно: куда ехать, зачем? 
Академия тогда только раскручивалась, 
Хусаинов сам достаточно плотно кон-
тролировал весь процесс, собирал ребят 
со всех школ Москвы и Подмосковья. Были 
даже мальчишки из «Спартака», «Динамо», 
ЦСКА. Условия создали очень хорошие. Я 
очутился в команде с Аланом Чочиевым.  
Как-то нас распустили из академии месяца 
на два. В паузе поехал поиграть за родную 
школу. В «Спартак» поехал на просмотр 
уже оттуда. Когда стал выбор: остаться 
в «Спартаке» или вернуться в Академию 
Хусаинова, выбрал первый вариант. 

Из звезд красно-белых видел вживую только 
Егора Титова. У нас проходило занятие в ма-
неже, когда он туда приехал. Вышли пожать 
ему руку. Для меня это стало сверхзапре-
дельным событием. Навороченных телефо-
нов, как сейчас, в ту пору еще не было, так 
что встреча осталась лишь в моей памяти. 

После выпуска в 17 лет подписал кон-
тракт с ФК «Знамя Труда». Здесь пришлось 
решать уже локальные задачи. Но все рав-
но хотелось добиться максимального ре-
зультата хотя бы в нескольких матчах. Я 
молодой, с амбициями – любой поединок 

«МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП – ВСЕГДА 

ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ. 

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ. ТАК ВОСПИТАЛИ 

С ДЕТСТВА»
ДИЕГО МАЛАНИЯ

Новичок красно-черных 25-летний защитник Диего Малания рассказал о себе, 
своем тезке Диего Марадоне, школе «Спартака», дерби «Химки» — «Долгопрудный» 

и о многом другом.
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как финальный. Играли от обороны, так 
что работы хватало.

В Орехово-Зуево нет больших возможно-
стей. Клуб не может пригласить хороших 
игроков даже по меркам второго диви-
зиона. До Москвы всего сто километров. 
Многим проще съездить на премьер-лигу в 
столицу, чем пойти на игры второй лиги.

На момент трагедии, происшедший с оре-
ховской командой 27 мая 2004-го, нико-
го из игроков не знал. Один из погибших 
футболистов, Александр Тынянов, жил в 
доме, который стоит рядом с моим. С его 
сыном играли вместе в «Знамени», до сих 
пор общаемся. Он тоже был тогда в том 
автобусе, но остался жив, долго восста-
навливался. Тем не менее, превозмог себя, 
поправился.

«Долгопрудный»  — молодой, но довольно 
известный уже клуб. Дает возможность 
игрокам развиваться. И вполне достойные 
условия по меркам второго дивизиона. Мне 
было там комфортно.

Общались в неформальной обстановке 
с Александром Филимоновым.  Вот кому 
многолетний опыт помогает высту-
пать! В игре все говорил по делу. Иногда, 
конечно, эмоционально. Я все его подсказ-
ки выполнял. То же самое могу сказать и 
о Константине Головском. Когда он при-
шел в «Долгопрудный», ему было уже 39 
лет. У нас вся игра строилась через него. 
Он начинал атаки, разбрасывал мяч по 
флангам. В игровом плане очень много 
дал  команде. 

До «Химок» в пять защитников играть 
не приходилось. Вроде бы ничего сложно-
го. Олег Валерьевич Стогов популярно все 
разъясняет, время еще есть приноровить-
ся. Основы все равно одни и те же.

В «Долгопрудном» я отвечал за музыку в раз-
девалке. Сам составлял плейлист для ребят, 
включал перед играми. В «Химках» тоже 
есть такая традиция. Подборка не сильно 

отличается от той, что была у меня. Она 
не просто устраивает, она — супер!

Когда играл в «Долгопрудном», матчи про-
тив «Химок» были самыми принципиаль-
ными. Даже в как-то спарринге на сборах 
в Италии бились, словно на кону стоял 
трофей. Тренер не нужен. У каждого игрока 
внутри запредельный настрой. Вот толь-
ко обыграть «Химки» никак не получалось. 
Две ничьи, по-моему, лишь удалось «заце-
пить». Памятен последний матч — 2:2. Мы 
под конец первенства набрали ход. Перед 
игрой чувствовали, что готовы, наконец, 
выиграть. Но вновь чего-то не хватило.

Был непосредственным участником эпи-
зода, когда Максим Широков забил в той 
встрече «скандальный» гол. Игорь Черны-
шов выбил мяч на нашу половину поля, а я 
находился возле Федора Дворникова. Поду-
мал еще: сейчас Федя мяч пропустит, но он 
подправил его полет головой.  Однако я не 
волновался: там же наш вратарь. Оборачи-
ваюсь  — а с мячом Широков на всех порах 
бежит один к воротам. Что делать? Рванул 
за ним – да поздно уже. Тут, конечно, эмо-
ции взяли верх. К тому же с нашей командой 
уже случилась похожая ситуация — в матче 
с «Истрой»,  в 2011 году, кажется. Поле тя-
желое, у нашего игрока свело сразу две ноги, 
он упал головой вниз  и лежит без движения. 
Мы выбили мяч в аут. А когда соперник ввел 
его обратно в игру через своего партнера, 
тот демонстративно пробежал мимо нас 
и забил гол. Счет стал 1:1. «Химки», нао-
борот,  в этом плане показали настоящий 
пример спортивного фейр-плей.

Поражение 1:5 в Кубке России от «Химок» 
на своем поле  — самое болезненное. Но 
тогда именно поразил их настрой. Плюс 
в наши ворота залетало все. Правда, ког-
да  при счете 0:3 я реализовал пенальти, 
вскоре судья вполне мог назначить еще 
один — за игру рукой. Чуть погодя упусти-
ли отличный один момент... По окончании 
матча собрались всей командой, обсудили 
произошедшее без повышенных тонов. По-
том был матч с «Карелией», где тоже по 
ходу уступали — 0:2, но в итоге выиграли — 

3:2. Достаточно быстро тогда вышли из 
психологической ямы. 

После отпуска был вариант поехать в дру-
гую команду второго дивизиона. Пришел к 
генеральному директору «Долгопрудного» 
Тарасу Воробелю, тот попросил не спе-
шить, мол, ко мне есть интерес у «Химок». 
Через несколько дней меня вызвали на игру 
против «Анжи». Затем прошел медосмотр, 
подписал контракт. Первые впечатления 
от команды получил уже во время размин-
ки – настолько у всех качественный под-
ход ко всему. Увидев все своими глазами, 
понял, почему так спокойно эта команда 
решила задачу выхода в ФНЛ.

Если есть настроение, играю в приставку. 
Предпочтение отдаю, конечно, ФИФА. 
Классика. Для разнообразия могу переклю-
читься на НБА. В любом случае это будет 
спортивный симулятор. Правда, уже дав-
но не брал в руки джойстик. Помню, что 
у меня Тевес в составе. Я под него коман-
ду набираю. Из российских игроков никого 
нет. С ними точно ничего не выиграешь.

На Евро с самого начала болел за Францию. 
Жалко, что не она стала чемпионом. Мо-
лодая, задорная и сбалансированная  ко-
манда: Гризманн, Пайе, Погба…В ней нет 
зависимости от одного футболиста. Так 
получалось, что большинство атак завер-
шал Гризманн. Однако вначале все на себе 
тащил Пайе. Нет такого, чтобы команда 
играла только за счет опыта. Она с каж-
дым соперником действует достаточно 
агрессивно. За счет чего и добивается ре-
зультата. В финале немного не повезло — 
на 94-й за португальцев сыграла штанга. 

Есть младшая сестра — 19 лет. К спорту 
относится прохладно. Может «загореть-
ся» чем-то, но не больше, чем на полгода. 
Если смотрит футбол, то исключительно 
мои матчи.

У меня нет личной странички «ВКонтак-
те».  Под моим именем ее  создала одна 
девушка. Писал ей как-то, чтобы она ее 

удалила. Пока безрезультатно. Ничего 
против не имею, просто многих людей это 
дезинформирует.

Недавно с большим интересом прочел  «Та-
инственную историю Билли Миллигана» 
Киза. Необычный сюжет. Слышал, что по 
книге собираются снять фильм. Обяза-
тельно схожу посмотреть.  Из спортив-
ных понравилась «Биография» Фергюссона. 
Если бы занимался тренерской деятельно-
стью, многое бы для себя почерпнул. 

В театр последний раз ходил год назад. На 
«Красавицу и Чудовище». Хороший спектакль, 
мне понравился. Однако все же предпочитаю 
кино. На него можно пойти спонтанно, а 
вот к театру надо готовиться. Как к от-
ветственному матчу. К тому же в театр 
нужно куда-то ехать, фильмы же крутят 
практически в любом  торговом центре.

Под видеокассеты в детстве был отведен 
целый шкаф. Любимый мультик — «Король 
Лев». Ту видеотеку мама до сих пор у себя 
хранит.

Жена  — мой самый заядлый и преданный 
болельщик. Несмотря на то, что мы ждем 
ребенка, ездит со мной даже на товари-
щеские матчи. Когда собралась на игру со 
«Спартаком-2», не выдержал: «Посиди хоть 
сейчас дома». Через две недели узнаем, кто 
у нас будет  — мальчик или девочка. Имя 
еще не придумали. Решили заранее этого 
не делать. Если родится мальчик, то, ско-
рее всего, назовем как-нибудь необычно. Но 
это точно будет не футбольное имя.

Мой жизненный принцип — проявлять ува-
жение к старшим. В любой ситуации. Так 
воспитали. Мне легче в лицо сказать прав-
ду, чем схитрить или утаить что-то.

После выпуска в «Спартаке» получил свой 
первый футбольный жизненный урок. Был 
просмотр в дубле красно-белых  и в «Ло-
комотиве-2», который играл во втором 
дивизионе. Я понадеялся на агентов, кото-
рые должны были помочь. Но получилось 
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ЦВЕТА

бело-сине-красные

БЮДЖЕТ

200 млн. рублей

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ:

1-е место (ПФЛ, «Центр» 2015/16).

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА:

6:0 (11.10.2014. «Подолье», ПФЛ).

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ:

0:5 (09.09.2013. «Сокол», ПФЛ).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА О КЛУБЕ

ФК «Тамбов» в 2016-м отмечает только тре-
тью годовщину. До этого флагманом  тамбов-
ского  футбола более 50 лет являлся«Спартак», 
который из-за прекращения финансирования 
был исключен из ПФЛ, а затем и вовсе расфор-
мирован. С первого года образования перед но-
вой командой была  поставлена задача выхода в 
ФНЛ. Главным тренером тогда пригласили Сер-
гея Передню, успешно проходившего этот путь 
с «Томью». Однако добиться желаемого «горо-
жане» смогли лишь минувшей весной. И уже при 
другом наставнике — Валерии Есипове. Правда, 
сразу после «чемпионства» активно начал рас-
пространяться слух, что «Тамбов» откажется 
от повышения в классе. Информация в итоге 
оказалась «уткой». 2 июня официально объявили 
об участии команды в первенстве  ФНЛ. Вскоре 
генеральным директором  «Тамбова” был назна-
чен известный специалист, бывший главный 
тренер сборной России, московских «Спартака», 
«Динамо» и «Торпедо» Георгий Ярцев.

— Поехал, потому что мне интересен и фут-
бол на Тамбовщине вообще, и развитие клуба, 
в частности, — отметил новый руководитель 
клуба. — Не стану скрывать, что меня несколь-
ко огорчила реакция некоторых спортивных 
деятелей, которые утверждали, будто первая 
лига Тамбову не нужна. Так вот: ФК «Тамбов» не 
в лото выиграл путевку в ФНЛ, а достойно и, 
главное, в спортивной и честной борьбе завое-
вал это место. Да, решающее слово оставалось 
за губернатором Тамбовской области Алек-
сандром Валерьевичем Никитиным. Благодаря 
ему и его команде город будет представлен во 
второй по силе лиге отечественного футбола. 
Говорили еще о том, что в клубе должны играть 
одни местные воспитанники. Никто и не про-
тив. Однако уровень первой лиги достаточно 
высок, и только с воспитанниками можем и 
вылететь из ФНЛ. Не думаю, что это был бы 
полезный опыт. Задача, как у новичка, у нас – 
закрепиться в лиге. Это как минимум, чтобы не 
быть калифами на час. Как максимум — попада-
ние в десятку сильнейших.

ТРЕНЕР

44-летний наставник «Тамбова» Валерий Есипов 
провел яркую карьеру футболиста. Он дважды 
становился серебряным и один раз бронзовым 
призером чемпионата России в составе «Рото-
ра», за который сыграл 349 матчей. Является 

членом клуба 100 российских бомбардиров: на 
его счету 103 забитых мяча. За сборную России 
провел 5 встреч. Тренировать Есипов начал в 
родном Курске, где в 2008 году возглавил  «Аван-
гард», с которым сезон спустя добыл путевку в 
первый дивизион. Через семь лет аналогичный 
путь был им проделан уже с «Тамбовом». В 2010-
м Есипов входил в штаб волгоградского «Рото-
ра», а в сезоне-2012/13 возглавлял мурманский 
«Север», который выступал в зоне «Запад» вто-
рого дивизиона.

СЕЛЕКЦИЯ

Состав «горожан» в летний трансферный пе-
риод пополнили пока 7 новичков: защитники 
Евгений Овсиенко («Балтика»), Евгений Шляков 
(«КАМАЗ»), полузащитники Артурс Зюзинс («Га-
зовик»), Валерий Сорокин («Солярис»), Максим 
Трусевич («Сокол»), Сергей Шевчук («Сокол») и 
нападающий Денис Дорожкин («Урал»).
«Тамбов» также подписал контракт с нападаю-
щим белорусского «Ислоча» Александром Алумо-
ной, россиянином с нигерийскими корнями. Одна-
ко пока клуб не внес форварда в заявочный лист.

ПРОШЛЫЙ СЕЗОН

«Тамбов», как  и «Химки», минувшее первенство 
во втором дивизионе завершил досрочной побе-
дой. Команда Валерия Есипова оформила «чем-
пионство» за четыре тура до финиша. Отрыв 
от второго места составил восемь очков. «Го-
рожане» за весь турнир потерпели всего 2 по-
ражения, оба на выезде: от своего принципиаль-
ного соперника липецкого «Металлурга» (1:2) и 
от подольского «Витязя» (0:3).

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН

Дебютант стартовал в новом для себя турнира 
с неожиданной для многих победы. Подопечные 
Есипова при поддержке пяти тысяч болельщиков  
довольно уверенно разобралась на своем поле со 
«СКА-Хабаровск», которого относят в этом се-
зоне к претендентам на место в заветной чет-
верке, — 3:1.  Однако после матча главный тре-
нер «Тамбова» эмоциями не фонтанировал:

— Мы действовали самоотверженно и с боль-
шим желанием, но есть над чем работать. Бу-
дем стараться каждый раз играть на победу. 
В этом матче выиграли заслуженно, однако в 
эйфорию впадать не стоит, - подчеркнул Вале-
рий Есипов.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

06.07.2016. _____«Тамбов» — «Металлург»Липецк ________________________________  0:2

02.07.2016. _____«Факел» Воронеж— «Тамбов» _____________________________________ 3:1

27.06.2016. _____«Тамбов» — «Сокол» Саратов _____________________________________ 2:2

23.06.2016. _____«Зенит» Пенза — «Тамбов»________________________________________ 0:2

21.06.2016. _____«Домодедово» — «Тамбов» ________________________________________ 1:0

Дураков А.А.
Президент

Ярцев Г.А.
Генеральный 
директор

Есипов В.В.
Главный тренер

Первушин С.А.
Тренер

Малин А.А.
Тренер

ФК «ТАМБОВ»
ТАМБОВ
2013
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ВРАТАРИ

22 ГАВИЛОВСКИЙ Даниил 21.03.1990 204/100 Россия

1 СМИРНОВ Олег 01.10.1990 196/92 Россия

ЗАЩИТНИКИ

19 МИХАЛЕВ Алексей 18.09.1983 187/82 Россия

4 ОВСИЕНКО Евгений 18.01.1988 190/85 Россия

3 ОРЛОВ Павел 08.12.1992 190/82 Россия

2 РЫБИН Алексей 26.01.1988 174/67 Россия

17 ШАБАНОВ Святослав 23.03.1993 183/76 Россия

5 ШЛЯКОВ Евгений 30.08.1991 184/77 Россия

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

12 АВЕРЬЯНОВ Алексей 28.05.1985 176/69 Россия

9 ГАРАНЖА Сергей 14.01.1995 179/68 Россия

16 ДУТОВ Александр 05.08.1982 174/69 Россия

77 ЗЮЗИНС Артурс 18.06.1991 176/75 Латвия

10 ЗЯБЛОВ Александр 10.07.1985 175/69 Россия

25 ПОЯРКОВ Денис 16.10.1989 180/71 Россия

6 СОРОКИН Валерий 06.01.1985 178/72 Россия

18 СПИЦИН Илья 06.11.1987 177/73 Россия

30 ТРУСЕВИЧ Максим 01.08.1985 182/78 Россия**

7  ЧЕРНЫШОВ Олег 23.12.1986 174/82 Россия

11 ШЕВЧУК Сергей 18.06.1985 183/71 Россия**

НАПАДАЮЩИЕ

8  АНДРЕЕВ Никита 22.09.1988 180/79 Россия

13  ДОРОЖКИН Денис 08.06.1987 190/84 Россия

*Заявка приведена по состоянию на 11.07.2015
**Заявлен как легионер

СОСТАВ КОМАНДЫ ФК «ТАМБОВ» ТАМБОВ

МАТЧ ОБСЛУЖИВАЮТ

Главный судья
Сергей
Карасев
(Москва)

Помощники 
судьи
Николай
Голубев
(С.-Петербург)

Тихон
Калугин
(Москва)

Инспектор 
Анатолий
Маляров
(Москва)

Делегат
Александр
Коротченко
(Салават)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«ДЛЯ НАС НЕТ 
АВТОРИТЕТОВ, 

КРОМЕ НАС 
САМИХ И НА-
ШИХ КРАСНО- 

ЧЁРНЫХ 
ФЛАГОВ»

Б О Л Ь Ш Е  Н О В О С Т Е Й  В  С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  С Е Т Я Х

ТАЖУТДИН КАЧУКАЕВ
Генеральный директор ФК «Химки»


