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«Наши гости: «Динамо» Киров

Год основания клуба – 1923. Дебют клуба в первенстве и Кубке страны – в 1937 г.
Высшие достижения в чемпионатах СССР: Класс «Б»–1 место в зоне 1961, 1963 гг., 

2 место в зоне 1959 г., 3 место в зоне 1960, 1969 гг., 2 место в финале первенства РСФСР 
1963 г., 3 место в финале первенства РСФСР 1961 г., вторая лига – 1 место в зоне 1981 г., 
3 место в зоне 1980, 1985 гг., первая лига – 15 место в 1982 г.

Высшие достижения в Кубке СССР: выход в 1/16 финала в 1959 и 1983 гг. Чемпион 
РСФСР 1981 г. Высшие достижения в чемпионатах России: вторая лига – 3 место в 
зоне 1993, 2006 гг.; первая лига – 18 место в зоне 1992 г.

Высшие достижения в Кубке России: выход в 1/16 финала в 2006 г.
Результаты выступлений «Динамо» в чемпионатах России за последние 10 лет:

Год Дивизион/лига В П Н Мячи О Место
2001 2 дивизион, Урал 12 6 12 42 – 41 42 9 из 16
2002 2 дивизион, Урал 11 2 15 40 – 35 35 8 из 15
2003 2 дивизион, Урал-Поволжье 9 7 22 27 – 61 34 16 из 20
2004 2 дивизион, Урал-Поволжье 15 12 9 56 – 32 57 8 из 19
2005 2 дивизион, Урал-Поволжье 13 9 14 40 – 45 42 12 из 19
2006 2 дивизион, Урал-Поволжье 11 9 4 34 - 20 42 3 из 13
2007 2 дивизион, Урал-Поволжье 12 3 11 38 - 40 39 5 из 14
2008 2 дивизион, Урал-Поволжье 10 7 17 30 – 41 37 15 из 18
2009 2 дивизион, Урал-Поволжье 6 5 19 28 - 50 23 13 из 16
2010 2 дивизион, Урал-Поволжье 3 6 17 14 - 50 15 13 из 14

«Динамо» ищет выход и не находит
В минувшем сезоне динамовцы выступили крайне неудачно, заняв предпоследнее 

место в зоне. Не последнюю роль в этом сыграли финансовые проблемы с много-
месячной невыплатой игрокам заработной платы. Палата РФС в связи с удовлетво-
рением жалобы игрока «Динамо» Михаила Короткова на невыплату зарплаты даже 
запретила команде регистрировать новых футболистов. Президент клуба, директор 
муниципального Центрального рынка и депутат Заксобрания Сергей Лузянин счита-
ет, что вина за создавшуюся ситуацию отчасти лежит на областном правительстве, 
категорически отказавшемся от продолжения финансирования профессиональных 
спортивных команд и сосредоточившемся на поддержке массового и детского спор-
та, а также строительстве новых спортивных объектов.

И действительно: в 2010 году «Динамо» не получило из областного бюджета 2,5 млн. 
руб., предусмотренных областной целевой программой «Поддержка и развитие от-
дельных командных игровых видов спорта в Кировской области» на 2008-2010 годы. 
Под влиянием облправительства и городская администрация вынуждена была вы-
делить футбольному клубу в 2010 году вместо первоначально предусмотренных 
22 млн. руб. всего 10 млн. руб. Причем большинство из них были списаны в самом 
начале года на выплату зарплат и премиальных по итогам сезона-2009.

«Радужные перспективы на начало сезона, конечно, были, - продолжил характери-
зовать бюджетный процесс Сергей Евгеньевич. - Но, к сожалению, с чем начали, с тем 
и закончили, имея менее 500 тысяч в долларовом эквиваленте. Хотя клуб второго 
дивизиона должен располагать суммой не меньше миллиона, и то это будет, скорее, 
бюджет выживания, в самом лучшем случае позволяющий команде удержаться в 
середине турнирной таблицы». И, наверное, впервые огласил потолок динамовских 



зарплат - 15 тысяч рублей (и то всего шесть ставок для ведущих игроков основы) и 
месячный ФЗП клуба - ровно 464 тысячи 163 рубля на всех, включая административ-
ный и обслуживающий персонал, тренеров и 26 заявленных футболистов. А для срав-
нения привёл масштаб финансирования клуба «Горняк» из башкирского райцентра 
Учалы, дебютировавшего в профессиональном футболе в 2008-м и сходу взявшего 
четвёртое место, - 150 миллионов рублей. «Отсюда, - резюмировал динамовский пре-
зидент, - в Учалах и высокие цели, и задачи, и соответствующий им подбор игроков».

«Я не пытаюсь оправдываться, что мы не вошли ни в десятку, ни в восьмёрку, но фи-
нансы - это одна из главных тому объективных причин: сборов нормальных не было, на 
место выбывших игроков смогли привлечь разве что перспективную молодёжь, кото-
рая готова год-два с нашим уровнем зарплат поиграть. Впрочем, ждать сиюминутного 
результата от молодых было бы чудом: это один процент из ста. В «Динамо» пока из 
молодёжи не «выстрелил» никто», - закруглил он бюджетные слушания и, несмотря на 
всё вышесказанное, оценил выступление команды в сезоне «неудом», в лучшем случае 
- «тройкой» с большим минусом. Констатировав: «Мы не продемонстрировали тех ка-
честв, которые раньше были присущи «Динамо». С деньгами в новейшей истории клу-
ба особо благополучно никогда не было, но раньше футболисты играли на морально-
волевых, «на зубах», на чувстве ответственности перед болельщиками и занимали куда 
более высокие позиции. Сейчас же спортсмены многие из этих качеств подрастеряли».

А динамовский наставник Алексей Липатников - тоже не оправдания ради, а объек-
тивности для - отметил, что кировское «Динамо» - самая возрастная команда в зоне: 
под 30 и старше. «В заявках лидеров 30-летних игроков я насчитал всего максимум 
по два на команду. Костяк же составляют футболисты 24-26-летнего возраста - это са-
мый расцвет функциональных и физических возможностей футболиста», - поделился 
своими наблюдениями главный тренер. А потом и выводами: «Всё это сказывалось на 
качестве игры. Когда мы попадали под молодую команду, нам было очень сложно».

Впрочем, сказано это было не в плане упрёка ветеранам. Наоборот, Проценко, 
Адулхаликов, Решетников, Смирнов, да практически все «старички» удостоились 
слов тренерской благодарности за то, «что выдержали основную нагрузку». «Если 
что-то и получалось, то за счёт организации игры, умения качественно сыграть в 
обороне, подстраховать друг друга. Но с атакой, - отметил специалист, - были боль-
шие проблемы: впереди и особенно на острие не нашлось быстрых и мобильных 
игроков или же - как вариант - такого форварда как Миша Тюфяков, который бы мог в 
одиночку, за счёт индивидуального мастерства «решить» голевой момент».

Кадровый дефицит, согласно пессимистическому прогнозу Липатникова, скорее 
всего, будет только усугубляться: кто-то уйдёт в более «хлебные» клубы, кто-то - про-
сто по возрасту. И обозначил только одно, самое явное для команды мастеров, по-
следствие затянувшегося системного инфраструктурного кризиса в кировском фут-
боле: «Если брать направление на молодёжь, то выбирать по большому счёту и не из 
кого». Успехи в играх на КФК некоторых потенциальных кандидатов в динамовский 
состав, по мнению Алексея Леонидовича, совсем ещё не показатель: в профессио-
нальной лиге и, особенно в зоне «Урал-Поволжье», - «совсем другой уровень».

Сколько выделено на «Динамо» в 2011 году, точно не известно: муниципальная 
целевая программа по развитию физической культуры и спорта превратилась в 
ведомственную, и теперь недоступна ни на сайте администрации, ни в справочно-
правовых системах. Известна лишь общая сумма, предусмотренная в городском 
бюджете на оплату мероприятий программы в 2011 году, - 30150 тыс. рублей. Можно 



предполагать, что расходы на профессиональный футбол в бюджете останутся на 
примерно том же уровне, не предполагающем никаких перспектив: за счет выделен-
ных средств удастся, в лучшем случае, рассчитаться с футболистами. А в новый сезон 
вновь входить «с дыркой в кармане». Областные власти выход из ситуации видят в 
привлечении к финансированию профессиональных спортивных команд частного 
капитала. По такой схеме уже строится работа хоккейных «Родины» и «Олимпии».

Областной целевой программой предполагалось, что уже 2010 году более 28 млн. 
руб. на содержание «Динамо» заплатят спонсоры, но этого не произошло. И скорее все-
го, не произойдет, пока президентом клуба является директор муниципального пред-
приятия, которое и само не способно внести значительную сумму в бюджет команды, и 
потенциальных спонсоров из коммерческих структур отпугивает: для серьезных вло-
жений нужен серьезный контроль. А для контроля нужен «свой» руководитель.

«Вообще, в современном футболе есть три взаимосвязанных составляющих, за 
счёт которых можно добиться результата: инфраструктура и финансовое состояние 
клуба, комплектация игроками и главный тренер», - подвёл черту наставник «Ди-
намо», однако выбор самого слабого звена в этой цепочке оставил за спортивной 
общественностью. «Жаль, конечно, если профессиональной команды не будет. Мы 
это не так давно уже проходили: уровень кировского футбола и, в первую очередь 
детского, упал тогда весь. Плоды чего сегодня мы и пожинаем», - апеллируя, скорей, к 
облправительственным и муниципальным физкульттрегерам, нежели к собравшим-
ся, подытожил президент клуба.

Матч за матчем
11 тур. 24 июня

«Зенит - Ижевск» Ижевск – «Октан» Пермь  ..........................................  1:1 (1:0).
Ижевск. Центральный Республиканский стадион. 1000 зрителей. Судьи: О. Злыго-

стев (Тобольск), В. Рыбаков (Ульяновск), М. Люкшин (Челябинск).
«Зенит-Ижевск»: Голубев, Самойлов, Ронжин, Мадияров, Чупин, Симанов (Анохин, 68), Па-

нев, Михайлов (Черепанов, 62), Холодов, Ткачев (Кошелев, 72), Ярославцев (Коротаев, 90).
«Октан»: Чадов, Макагонов, Ситников, Забродин, Голдобин, Тимеркаев, Беленикин 

(Закоптелов, 35), Клюкин (Замятин, 76), Алексеенко, Фатихов (Серков, 56), Боглаевский.
Голы: В. Ткачев, 34 (1:0). Р. Тимеркаев, 63 (1:1).
Предупреждения: Самойлов, Чупин, Боглаевский, Мадияров, Голдобин, Ярослав-

цев, Холодов. Удаление: Чупин.

«Рубин-2» Казань – «Сызрань 2003» .......................................................... 0:1 (0:0)
Гол: А. Самойлов, 49 (0:1).
«Химик» Дзержинск – «Динамо» Киров  ....................................................  2:0 (1:0)
Голы: О. Макеев, 36 (1:0). Д. Долбилин, 76, с пенальти (2:0). На 84 мин. Р. Смирнов 

(«Динамо») не реализовал пенальти (вратарь).
«Горняк» Учалы – «Уфа»  .......................................................................................  0:0
На 63 мин. М. Токарев («Горняк») не реализовал пенальти (штанга).
«Челябинск» – «Нефтехимик» Нижнекамск  ........................................... 0:1 (0:0)
Гол: С. Дубровин, 78 (0:1).
«Тюмень» – «Носта» Новотроицк  ............................................................  2:0 (1:0)
Голы: А. Бузняков, 11 (1:0). В. Тренев, 46 (2:0).
«Академия» Тольятти – «Волга» Ульяновск  ..........................................  2:1 (1:0)
Голы: М. Яковлев, 40 (1:0). И. Лужников, 64 (1:1). В. Галыш, 85 (2:1).



12 тур. 30 июня
«Уфа» Уфа – «Зенит-Ижевск»  .............................................................................  0:0
Уфа. Стадион «Динамо». 3000 зрителей. Судьи: В. Романов (Дзержинск), В. Бабаев 

(Тобольск), И. Минц (Н.Новгород).
«Уфа»: Кобозев, Василенко, Киреев, Аликин, Духнов (Лаврентьев, 57), Васильев, Ма-

лаховский, Белоусов, Засеев (Никулов, 67), Лепский (Осадчук, 46), Янчук.
«Зенит-Ижевск»: Голубев, Анохин, Самойлов, Мадияров, Ронжин, Симанов, Панев, 

А. Мещеряков (Кошелев, 76), Коротаев (М. Мещеряков, 90), Ярославцев (Черепанов, 
57), Ткачев (Михайлов, 71).

Предупреждения: А.Мещеряков, Коротаев, Духнов, Осадчук.
Удаления: Аликин, Анохин.

«Носта» Новотроицк – «Академия» Тольятти  ...................................  1:1 (0:0)
Голы: А. Коротаев, 65 (0:1). Д. Фолин, 75 (1:1).
«Нефтехимик» Нижнекамск – «Тюмень»  ................................................. 3:1 (1:1)
Голы: Д. Туменко, 26 (1:0). А. Бузняков, 32 (1:1). А. Котляров, 55 (2:1). П. Рябошапка, 81 (3:1).
«Октан» Пермь – «Челябинск»  ..................................................................  1:1 (0:0)
Голы: В. Морозов, 53 (0:1). А. Фатихов, 90+ (1:1).
«Динамо» Киров – «Горняк» Учалы  ...........................................................  1:5 (0:1)
Голы: А. Сапогов, 45 (0:1). А. Сапогов, 52 (0:2). А. Сапогов, 57 (0:3). В. Диков, 62 (0:4). 

С. Крючихин, 79 (0:5). О. Суконщиков, 89, с пенальти (1:5).
«Рубин-2» Казань – «Химик» Дзержинск  ..................................................  2:0 (1:0)
Голы: В. Гараев, 20 (1:0). П. Шадрин, 58 (2:0).
«Сызрань 2003» – «Волга» Ульяновск  .......................................................  1:3 (0:1)
Голы: И. Лужников, 34 (0:1). И. Лужников, 59 (0:2). А. Самойлов, 82 (1:2). А. Бобылев, 83 (1:3).

В 13 туре встречаются:

«Зенит-Ижевск» Ижевск – «Динамо» Киров
«Химик» Дзержинск – «Сызрань 2003» Сызрань
«Горняк» Учалы – «Рубин–2» Казань
«Тюмень» Тюмень – «Октан» Пермь
«Академия» Тольятти – «Нефтехимик» Нижнекамск
«Волга» Ульяновск – «Носта» Новотроицк 
«Челябинск» Челябинск – «Уфа» Уфа

Турнирная таблица на 7 июля
М  Команда И О В Н П Мячи
1 «Нефтехимик» Нижнекамск 12 26 8 2 2 19-9
2 «Волга» Ульяновск 12 24 8 0 4 16-10
3 «Уфа» Уфа 12 24 6 6 0 9-1
4 «Горняк» Учалы 12 22 6 4 2 21-12
5 «Химик» Дзержинск 12 21 6 3 3 15-10
6 «Челябинск» Челябинск 12 20 6 2 4 10-8
7 «Сызрань 2003» Сызрань 12 19 5 4 3 9-10
8 «Академия» Тольятти 12 16 4 4 4 12-10
9 «Октан» Пермь 12 15 4 3 5 16-14

10 «Рубин-2» Казань 12 14 4 2 6 14-16
11 «Тюмень» Тюмень 12 13 3 4 5 11-14
12 «Динамо» Киров 12 8 2 2 8 9-21
13 «Зенит-Ижевск» Ижевск 12 5 0 5 7 10-19
14 «Носта» Новотроицк 12 3 0 3 9 4-21



Представляем женскую команду «Зенит-Ижевск»
год рождения

Вратарь
Светлакова Мария 1991

Защитники
Ананина Мария 1993
Бортникова Екатерина 1996
Зыкова Евгения 1989
Коротких Галина 1991
Лукина Ксения 1996

Полузащитники
Бабушкина Мария 1992
Ерёмина Светлана 1997
Распопова Наталья 1987
Кузнецова Елена 1988
Манойлова Александра 1981
Мухаметшина Римма 1985
Сумина Екатерина 1986
Субботина Любовь 1990

Нападающие
Воронова Ирина 1994
Мухаметдинова Алёна 1995
Суслова Юлия 1996

Главный тренер – Фарит Рафитович Галеев

В сезоне 2011 года команда участвует в матчах Первенства России среди женских 
клубов и команд Первого дивизиона (зона «Центр-Волга»).

Состав участников:

«Крылья Советов» (Самара)
«Мордовочка» (Саранск)

«Ника» (Казань)
«Зенит-Ижевск» (Ижевск)

«Виват-Волжанка» (Саратов)
«Мариэлочка» (Йошкар-Ола)

«Мирас» (Казань)

Календарь игр с участием команды «Зенит-Ижевск»
26 июня «Мариэлочка» - «Зенит-Ижевск» - 0:3
9 июля в 17:00 «Зенит-Ижевск» - «Виват-Волжанка»
16 июля в 17:00 «Зенит-Ижевск» - «Мирас»
30 июля в 17:00 «Зенит-Ижевск» - «Мордовочка»
6 августа «Ника» - «Зенит-Ижевск»
13 августа «Мордовочка» - «Зенит-Ижевск»
27 августа «Зенит-Ижевск» - «Мариэлочка»
4 сентября «Крылья Советов» - «Зенит-Ижевск»
10 сентября «Зенит-Ижевск» - «Крылья Советов»
17 сентября «Зенит-Ижевск» - «Ника»
24 сентября «Виват-Волжанка» - «Зенит-Ижевск»
1 октября «Мирас» - «Зенит-Ижевск»

Домашние матчи проходят на стадионе ФК «Зенит-Ижевск». (ул. Зенитная, 5а).



Календарь игр первенства России по футболу
среди команд клубов Второго дивизиона

зоны «Урал-Поволжье»
Второй круг*

8 июля. Резервный день
13 июля. 14-й тур

«Нефтехимик» Нижнекамск — «Носта» Новотроицк
«Октан» Пермь — «Волга» Ульяновск

«Уфа» — «Академия» Тольятти
«Динамо» Киров — «Тюмень» 

«Рубин-2» Казань — «Челябинск»
«Химик» Дзержинск — «Зенит-Ижевск»

«Горняк» Учалы — «Сызрань 2003»
17 июля. Кубок России 1/16 финала

20 июля. 15-й тур
«Носта» Новотроицк — «Октан» Пермь

«Зенит-Ижевск» — «Горняк» Учалы
«Челябинск» — «Химик» Дзержинск

«Тюмень» — «Рубин-2» Казань
«Академия» Тольятти — «Динамо» Киров

«Волга» Ульяновск — «Уфа»
«Сызрань 2003» «Нефтехимик» Нижнекамск

21 июля. Резервный день
4 августа. 16-й тур

«Октан» Пермь — «Нефтехимик» Нижнекамск
«Уфа» — «Носта» Новотроицк

«Динамо» Киров — «Волга» Ульяновск
«Рубин-2» Казань — «Академия» Тольятти

«Химик» Дзержинск — «Тюмень»
«Горняк» Учалы — «Челябинск»

«Зенит-Ижевск» — «Сызрань 2003»
10 августа. 17-й тур

«Носта» Новотроицк — «Динамо» Киров
«Нефтехимик» Нижнекамск — «Уфа»

«Челябинск» — «Зенит-Ижевск»
«Тюмень» — «Горняк» Учалы

«Академия» Тольятти — «Химик» Дзержинск
«Волга» Ульяновск — «Рубин-2» Казань

«Сызрань 2003» — «Октан» Пермь
13 августа. Резервный день

16 августа. 18-й тур
«Уфа» «Октан» Пермь

«Динамо» Киров «Нефтехимик» Нижнекамск
«Рубин-2» Казань «Носта» Новотроицк

«Химик» Дзержинск «Волга» Ульяновск
«Горняк» Учалы «Академия» Тольятти

«Зенит-Ижевск» «Тюмень»
«Челябинск» «Сызрань 2003»

22 августа. 19-й тур
«Носта» Новотроицк «Химик» Дзержинск

«Нефтехимик» Нижнекамск «Рубин-2» Казань
«Октан» Пермь «Динамо» Киров

«Тюмень» «Челябинск»
«Академия» Тольятти «Зенит-Ижевск»

«Волга» Ульяновск «Горняк» Учалы
«Сызрань 2003» «Уфа»

* Окончание см. в программах к следующим матчам



Программу подготовили Александр Замостьянов и Александр Красильников

Составы команд

«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»
Ижевск

«ДИНАМО»
Киров

Вратари:
1. Артем Луньков (1990)
16. Андрей Голубев (1993)
30. Василь Пушин (1992)

Защитники:
14. Антон Самойлов (1983)
6. Михаил Анохин (1989)
3. Диас Мадияров (1989)
9. Кирилл Романов (1980)
4. Николай Ронжин (1980)
17. Евгений Чупин (1980)
2. Иван Штефко (1986)
15. Максим Мещеряков (1989)

Полузащитники:
5. Сергей Кошелев (1987)
23. Артем Мещеряков (1987)
25. Артем Загребин (1993)
8. Илья Михайлов (1990)
7. Василий Панев (1988)
22. Вячеслав Ткачев (1988)
18. Аркадий Симанов (1992)
21. Кирилл Холодов (1990)

Нападающие:
19. Евгений Коротаев (1989)
11. Евгений Ярославцев (1982)
20. Михаил Русских (1991)
10. Александр Черепанов (1985)
26. Даниил Наговицин (1993)

Вратари:
16. Дмитрий Солодянников (1988)
23. Александр Кайгородцев (1992)

Защитники:
3. Алексей Пятанин (1983)
5. Валерий Габараев (1985)
8. Вячеслав Проценко (1974)
14. Александр Мелешкин (1986)
15. Артем Пасько (1992)
18. Александр Шабалов (1987)
19. Максим Лаптев (1992)

Полузащитники:
4. Олег Суконщиков (1991)
9. Артем Батурин (1988)
10. Артем Петренко (1986)
11. Роман Смирнов (1975)
12. Руслан Овсянников (1991)
13. Артур Фатхиев (1990)
17. Анатолий Дмитриев (1991)
20. Дмитрий Кузьминых (1989)
21. Максим Быков (1990)

Нападающие:
6. Дмитрий Халявин (1989)
7. Павел Донцов (1987)
22. Евгений Рогожин (1990)

Директор клуба
Александр Анатольевич Сунцов

Главный тренер
Александр Владимирович Ивченко

Тренер:
Тарас Борисович Тризна

Начальник команды
Валентин Евгеньевич Кириллов

Президент
Сергей Евгеньевич Лузянин

Главный тренер
Андрей Михайлович Кривоносов

Старший тренер
Константин Валерьевич Оленев

Начальник команды
Сергей Михайлович Воронин

Уважаемые поклонники футбола!
Ждем вас на Центральном республиканском стадионе 20 июля. В матче Первенства 

России по футболу среди команд клубов Второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье») 
«Зенит-Ижевск» будет принимать «Горняк» Учалы. Начало матча – в 18 часов. Вход – 
свободный.


