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Приветствие министра спорта Российской Федерации, президен-
та Российского футбольного союза участникам, организаторам и бо-
лельщикам соревнований Первенства Футбольной Национальной 
Лиги сезона 2016/2017

Уважаемые друзья!

11 июля стартовал очередной сезон в Футбольной Наци-
ональной Лиге. В борьбу вступили двадцать самобытных 
команд с самых разных концов нашей большой страны –  
от Калининграда до Владивостока.

Футбольная Национальная Лига является отличной кузни-
цей футбольных кадров – как для наставников, так и для 
футболистов. Клубы лиги становятся трамплином для мо-
лодых тренеров, которые еще сравнительно недавно были 

успешными футболистами, к самостоятельной работе уже на высшем уровне. 
Тут можно упомянуть Дмитрия Аленичева и Игоря Колыванова, Роберта Евдоки-
мова и Владислава Радимова, Евгения Бушманова, а с нового сезона – Андрея  
Тихонова и Дмитрия Черышева.

Все 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 ее ближайшим резервом.

Два года, оставшиеся до старта домашнего для российской команды Чемпионата 
мира – срок очень небольшой. Однако я уверен, что шанс оказаться в составе сбор-
ной России 2018 года есть у многих молодых ребят, для которых 11 июля начался 
новый сезон в Футбольной Национальной Лиге.

Да, сборная России неудачно выступила на Чемпионате Европы по футболу 2016 
года во Франции, и мне понятны отрицательные эмоции болельщиков и специ-
алистов. Но жизнь продолжается, и футбольная в том числе. Победы обязатель-
но придут, если мы объединим усилия ради большой общей цели, будем упор-
но работать во благо нашего футбола на всех его уровнях, любить свой футбол и  
поддерживать свои команды.

От имени Российского футбольного союза желаю участникам Первенства Футболь-
ной Национальной Лиги и многомиллионной армии болельщиков команд, которые 
в нем участвуют, интересного сезона. Не сомневаюсь, что он пройдет в напряжен-
ной и бескомпромиссной борьбе и будет по-настоящему захватывающим.

Футбол – больше, чем игра!

Министр спорта Российской Федерации, 
Президент Российского футбольного союза

В. Л. Мутко
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ФОНБЕТ – Первенство России по футболу      1 ТУР

ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

ДИНАмО     vS  ТюмЕНь – 3:0 (1:0)

«ДИНАмО»  vs  «ТюмЕНь»  – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 Темников (24), 2:0 Панченко (57), 3:0 Панчен-
ко (61)
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Белоруков, 
Хольмен, С. Терехов, Темников (А. Терехов, 78), Сапе-
та, Зотов (Лёвин, 90+1), Ташаев, Панченко (Кузьмин, 
88), Бечирай
запасные: Нарубин, Калугин, Катрич, Обольский
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
«ТюмЕНь» (Тюмень): Смирнов, Шабаев, Гузь, Локтио-
нов, Шляпкин, Клёнкин (Рябокобыленко, 63), Павлен-
ко, Чудин, Лешонок (Пустозеров, 46), Мамтов (к) (Тре-
тьяков, 86), Чуканов 
запасные: Телков, Шакуро, Таказов, Маслов 
Главный тренер: Александр Ивченко
Арбитры: Владимир Москалёв (Воронеж), Сергей Су-
ховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск)
предупреждения: Лешонок (23), Терехов (82), Сапе-
та (90)
11 июля 2016 года – 19:30 (мск). Химки. Стадион «Арена 
Химки». 5182 зрителя.  

[24] В середине первого тайма Темников стал автором 
первого исторического мяча «Динамо» в ФНЛ. Одна-
ко определяющим стал даже не голевой удар головой, 
а мужественное решение Ивана остаться на поле по-
сле крайне жесткого стыка, в котором ему распороли 
ногу. Лешонку показали желтую карточку за грубость, 
а наши получили право на штрафной. Согласись Тем-
ников на помощь врачей, и никто бы не бросил в него 
камень. И за штрафным он бы наблюдал из-за кром-
ки поля. Но новичок «Динамо» показал, что смо-
жет подняться сам. И это стало решающим фактором. 
Панченко пробил, голкипер отбил мяч перед собой,  
а Темников оказался первым на добивании – 1:0.

[57] После перерыва довольно быстро динамов-
цы окончательно сломили сопротивление «Тюме-
ни». С разницей в четыре минуты два гола на свой 
счет записал Кирилл Панченко. Сначала форварду 
бело-голубых удался ювелирный по точности удар со 
штрафного в самый уголок – мяч рикошетом от штанги 
залетел в ворота – 2:0.

[61] А затем Морозов разрезал передачей защиту си-
биряков, Панченко вышел один на один и легко реали-
зовал представившуюся ему возможность – 3:0. 
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В перерыве матча первого тура с «Тюменью» 
динамовские  ветераны  - Валерий Маслов, Вале-
рий Урин, Владимир Пильгуй, Александр Махови-
ков и Алексей Петрушин - наградили  болельщи-
ков, поддержавших  команду  во  всех  официаль-
ных встречах прошлого сезона.

Памятные подарки получили: Александр Кара-
сев, Алексей Фокин, Сергей Масликов, Сергей Фа-
теев и Алексей Финошкин.

ЗоЛотоЙ
СЕЗоН 
2015/16

  мОСКвА

  САмАРА

  САРАНСК

  лИСКИ

  пЕРмь

  УФА

  КАзАНь

  ЕКАТЕРИНбУРГ

  РОСТОв-НА-ДОНУ

  КРАСНОДАР

  ГРОзНый
  мАХАЧКАлА

  САНКТ-пЕТЕРбУРГ
634 КМ

720 КМ

1170 КМ

1420 КМ

1160 КМ

860 КМ

515 КМ

550 КМ

960 КМ

1190 КМ

1500 КМ
1590 КМ
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ЕНИСЕй     vS  ДИНАмО – 0:0 (0:0)
ФОНБЕТ – Первенство России по футболу      2 ТУР

ТТД

ТТД удачные
Единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«ЕНИСЕй»  vs  «ДИНАмО»  – 0:0 (0:0)
«ЕНИСЕй» (Красноярск): Вавилин, Чичерин, Чернов, 
Колев, Кичин, Алиев (Гелоян, 88), Ланин, Иванов (Се-
макин, 56), Харитонов (к), Исаев (Кухарчук, 72), Корота-
ев (Козлов, 67)
запасные: Опарин, Васильев, Комков
Главный тренер: Андрей Тихонов
«ДИНАмО» (москва): Шунин (к), Морозов, Белоруков, 
Хольмен, c. Терехов, Темников (Кузьмин, 46), Сапета, 
Зотов, Ташаев, Панченко, Бечирай
запасные: Нарубин, Калугин, Лёвин, А. Терехов, Ка-
трич, Обольский
Главный тренер: Юрий Калитвинцев
Арбитры: Александр Егоров (Саранск), Валерий Дан-
ченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа)
предупреждения: Чичерин (22), Морозов (34), Бечирай 
(70), Гелоян (90+3)
16 июля 2016 года – 12:00 (мск). Красноярск. Стадион 
«Центральный». 6000 зрителей.  



Этот день в ИСТОРИИ  «ДИНАмО»
23 июля 1992 года «Динамо» сыграло матч регу-
лярного первенства с камышинским «Текстильщи-
ком». Атаками дирижировал Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, 
гол забил Вели КАСУМОВ, игра завершилась со сче-
том 1:1. Этот матч стал последним в яркой карьере 
нашего капитана, серебряного призёра чемпиона-
та СССР 1986 года, чемпиона Олимпиады-88 Викто-
ра Лосева (124 матча чемпионата страны с повязкой 
капитана московского «Динамо» на руке).



Чемпион СССР (11): 1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 
1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в) гг.

Серебряный призёр Чемпионата СССР/России (12): 1936 
(о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 
1986, 1994 гг.

Бронзовый призёр Чемпионата СССР/России (9): 1952, 
1960, 1973, 1975, 1990, 1992, 1993, 1997, 2008 гг.

Обладатель Кубка СССР/России (7): 1937, 1953, 1967, 
1970, 1977, 1984, 1995 гг.

КОмАНДА

2016/17

мОСКвА
Фк «ДИНАМо»
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юрий 
кАЛИтВИНцЕВ   

05.05.1968 

Главный тренер

Сергей 
НАРуБИН   

Антон 
ШуНИН  

05.12.1981 27.01.1987

196190 9383

421

Владимир 
РЫкоВ   

13.11.1987  

192 88

4

ЗАщИТНИКВРАТАРь

ПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ

ЗАщИТНИК

ЗАщИТНИКЗАщИТНИКВРАТАРь

ПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК

ЗАщИТНИК

ЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК ПОЛУЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ

ЗАщИТНИК

ЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК НАПАДАЮщИЙ

ПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК

ПОЛУЗАщИТНИК

НАПАДАЮщИЙ

Григорий 
МоРоЗоВ   

06.06.1994 

183 74

2

Иван 
тЕМНИкоВ   

28.01.1989 

166 63

11

Себастьян 
ХоЛЬМЕН   

29.04.1992  

187 82

3

Дмитрий 
БЕЛоРукоВ   

24.03.1983 

192 89

12

Антон 
ИВАНоВ   

12.03.1994 

186 77

33

ЗАщИТНИК

Сергей 
тЕРЕХоВ     

27.06.1990 

180 74

13

Кирилл 
ПАНЧЕНко    

16.10.1989   

185 80

8

Никита 
кАЛуГИН   

12.03.1998 

184 72

26

Алексей 
коЗЛоВ    

25.12.1986  

186 78

25

Максим 
куЗЬМИН   

01.06.1996  

178 75

96

Станислав 
ДРАГуН    

04.06.1988 

181 82

7

Александр 
ЗотоВ    

27.08.1990  

178 70

10

Александр 
САПЕтА   

28.06.1989 

183 79

41

Вячеслав 
ГРуЛЁВ    

23.03.1999  

188 79

20

Антон 
СоСНИН   

27.01.1990  

178 72

23

Анатолий 
кАтРИЧ    

09.07.1994  

181 77

77

Валерий 
САРАМутИН    

17.05.1995 

177 72

87

Владислав 
ЛЁВИН    

28.03.1995  

180 72

18

Александр 
тАШАЕВ  

23.06.1994 

177 74

88

Фатос 
БЕЧИРАЙ    

Николай 
оБоЛЬСкИЙ   

Антон 
тЕРЕХоВ    

05.05.1988  14.01.1997 30.01.1998 

188 186 18282 75 66

21 90 98

Врач – Михаил МАЛыШЕВ.
Физиотерапевт – Серхио Габриэль де САН МАРТИН.

Массажисты – Владимир КОЛОСКОВ, Николай ЛАРИН, Гегам ХАЧАТРяН. 
Массажист-реабилитолог – Рунис БУРХАНОВ.

Видеооператор – Виктор яРЕМЕНКО.
Пресс-атташе – Константин АЛЕКСЕЕВ.

тренеры – Геннадий ЛИТОВЧЕНКО, Юрий КОВТУН, Николай ГОНТАРь.
тренер по работе с вратарями – Роман БЕРЕЗОВСКИЙ.

тренер-реабилитолог – Артур САВЕЛьЕВ.
Начальник команды – Дмитрий БАЛАШОВ.

Администратор – Геннадий САМОДУРОВ.
Главный врач – Александр яРДОШВИЛИ.



16 17

 ГОДы КлУб  ИГРы  ГОлы
2007—2010 «Сатурн» Раменское, Россия 5 0
2010 «Урал» Екатеринбург, Россия 26 2
2011—2012 «Динамо» Брянск, Россия 45 1
2012—2013 «Рубин» Казань, Россия 1 0
2013—2014 «Терек» Грозный, Россия 11 0
2014—2016 «Томь» Томск, Россия 67 4
2016—н.в. «Динамо» Москва, Россия 2 1

всего за карьеру 157 8

 ГОДы СбОРНАя  ИГРы  ГОлы
2010 сб. России (до 21) 1 0
2012 сб. России-2 1 0

всего за карьеру 2 0

Обладатель Суперкубка России: 2012.
Лучший защитник Первенства ФНЛ сезона 2015/16.
Автор первого мяча московского «Динамо» в Первенстве ФНЛ 
сезона 2016/17.

ИВАН       

ТЕмНИКОв
# 11

Амплуа: крайний защитник, 
                 полузащитник

«лИЦО С ОблОЖКИ»

Дата рождения:
28 января 1989 года
Место рождения: Братск
Рост: 166 см
Вес: 63 кг
воспитанник 
 УОР «мастер-Сатурн»  
(Егорьевск).
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Саша Сапета после ухода из команды продол-
жал следить за выступлением «Динамо», а в 
прошлом сезоне перед последним туром мы с 
ним общались, он искренне не понимал, что про-
исходит с клубом и говорил, что со своей сторо-
ны сделает все, чтобы помочь «Динамо» остать-
ся в РФПЛ («Урал» играл с «Кубанью» и победил, 
а сам Сапета забил второй мяч в этой встрече и, 
празднуя гол, кричал: «Динамо», это для тебя!»). 
А в этом сезоне, имея выгодные предложения от 
клубов Премьер-Лиги, Саша перешел в «Дина-
мо», аргументируя это тем, что он хотел вернуться 
домой в родной клуб.

С моего первого похода на футбол меня манила 
фанатская трибуна. И сегодня я рад быть ее ча-
стью! Удивительно, но это манящее ощущение, 
что преследовало меня когда-то, не прошло до 
сих пор.

На стойке заводящего я впервые оказался в 
2011 году. Это был матч «Динамо» - ЦСКА.
Друзья предложили попробовать себя в этой 
роли. Ни секунды не сомневался и с радостью 
согласился. Тот матч мы сыграли вничью. Пом-
ню, на последних секундах забил Марко Ломич, 
и восторгу от этого гола не было предела! Ведь 
армейцы тогда вели в счете, а мы так яростно 
гнали «Динамо» вперед, что этот гол стал для 
нас наградой.

Конечно, порой раскачать трибуну бывает не-
просто. Часто она выглядит аморфно, и под-
держка, мягко говоря, оставляет желать луч-
шего. Людей приходится буквально заставлять 
«шизить». В первую очередь, на мой взгляд, 
это связываю с тем, что на трибуну d приходят 
люди в возрасте или которые нечасто посеща-
ют матчи. Приходят они туда не потому, что хотят  

 Михаил пИКУзА:

мЕНя вСЕГДА мАНИлА 
ФАНАТСКАя ТРИбУНА
Заводящий фанатской трибуны 
московского «Динамо» Михаил 
Пикуза поделился своей 
историей боления за родной 
клуб, какие эмоции он испытал 
от вылета бело-голубых в ФНЛ и 
чего он ждет от текущего сезона.

кричать и болеть за клуб, а потому что цена на 
билеты на этот сектор существенно ниже. И ког-
да на каком-нибудь матче количество таких бо-
лельщиков на d достигает максимума, стано-
вится трудно. Они не понимают, чего от них хо-
тят, почему их заставляют кричать. Но я твердо 
уверен в том, что если ты пришел на фанатскую 
трибуну, то должен принимать ее правила и де-
лать все, что в твоих силах, чтобы поддержка 
команды была как можно мощнее.

мама переживала, когда я уезжал в дру-
гие города и когда возвращался сиплым по-
сле какого-нибудь матча из-за того, что сорвал 
горло в очередной раз. Семья уже привыкла и 
воспринимает это все нормально. Что касается 
моей любимой супруги, то она относится к это-
му с пониманием, ведь мы с ней и познакоми-
лись благодаря «Динамо». Встретились на вы-
езде на финале Кубка в Екатеринбурге.

вылет «Динамо» в ФНл меня шокировал. Ког-
да мы пропустили второй гол, а «Спартак» про-
пустил третий, стало понятно, что это прямой 
вылет. я тогда впал в ступор и находился в нем 
пару дней. я пришел домой, на мне не было 
лица, повздорил с женой. Но ближе к вечеру 
следующего дня я стал изучать команды, игра-
ющие в ФНЛ, и мысли о поездках в ярославль, 
Саратов, Воронеж, Калининград и другие горо-
да смогли немного поднять настроение.

От этого сезона я жду возвращения в РФпл, тут 
не может быть никаких других вариантов! Для 
меня не сильно принципиально, выйдем мы 
с первого места, либо пробьемся через стыки. 
Главное – не застрять в подвале ФНЛ.

Атмосфера на матче с «Тюменью» мне понра-
вилась! Поддержка была отличной, но всег-
да есть то, что можно улучшить. Много разных 
идей есть сейчас у «Ультрас «Динамо». Про-
стые болельщики тоже предлагают свои идеи 
по улучшению поддержки, так что мы с Дени-
сом Смирновым как заводящие будем дово-
дить это до трибуны. Уверен, что если команда 
будет делать хорошо свою работу, а мы – свою, 
то «Динамо» обязательно вернется в Премьер-
Лигу, с более качественной «шизой» и богатым  
репертуаром.

Для меня «Динамо» - это огромная часть моей 
жизни. я с детства люблю этот клуб, он помог 
мне встретить свою супругу, с большинством 
друзей я познакомился на футболе. Сейчас у 
нас тяжелые времена, но я твердо верю в то, что 
мы еще увидим громкие победы нашего клуба!

СЛОВАРь БОЛЕЛьщИКА
«СОБАКА» - пригородная электричка.
«ШИЗА» - поддержка команды.

«ОДНА ЖИзНь - ОДНА КОмАНДА»

болеть за «Динамо» я начал с самого детства. 
Любовь к клубу я впитал от отца и двух своих де-
душек. В нашей семье все болеют за «Динамо», 
поэтому вопрос выбора клуба у меня не стоял.

Футбол начал смотреть с ранних лет, а впер-
вые на стадион я попал в 1999 году. В том матче 
«Динамо» принимало «Ротор» и одержало по-
беду. Это была заключительная встреча сезона. 
Если говорить о выездных встречах, то первая, 
которую я посетил, была в 2002 году. Мы играли 
в Питере с «Зенитом». На этот матч мы отпра-
вились большой компанией на «собаках», было 
весело! Сейчас я тоже стараюсь посещать вы-
ездные игры, как футбольные, так и хоккейные. 
В этом сезоне выбрал для себя ряд городов, в 
которых хотелось бы побывать.

в самом начале любимым игроком был Олег 
Терехин, позже полюбил Романа Березовско-
го. Огньен Короман тоже очень мне нравился, и 
я был сильно огорчен, когда он ушел из коман-
ды. Из более свежих времен я бы отметил Дан-
ни, Танасьевича, Кураньи, но особняком, конеч-
но, стоят Фернандес и Уилкшир! Из нынешнего 
состава выделю Сашу Сапету и Гришу Морозо-
ва, для них «Динамо» не просто место для зара-
ботка. Знаю, что Гриша с детства болел за «Ди-
намо» и знаком с положением дел в динамов-
ском движении.



СОпЕРНИК

2016/17

Лучшее достижение в Первенстве первой 
лиги России / ФНЛ: 6 место (1994 год)
Победитель зоны «Урал-Поволжье» 2-ой 
лиги Первенства России (3): 2000, 2011/12,  
2015/16

НИЖНЕКАмСК
Фк «НЕФтЕХИМИк»
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Старший тренер – Ильдар ГИЗАТУЛЛИН.  
тренеры – Евгений ЕФРЕМОВ, Иван ЕВСИН.    

тренер вратарей – Валерий АЛЕСКАРОВ.  
Начальник команды – Игорь ТРОФИМОВ.  

Администратор – Эдуард АНИСАХАРОВ.  

Врач – Владимир ЛИМАНОВ.  
Массажист – Фарит ХАМИДУЛЛИН.   
Видеооператор – Ильгизар НУРИЕВ.  
Пресс-атташе – Дмитрий БЕЛОУСОВ.  
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Рустем
ХУзИН   

30.01.1972

Главный тренер

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «НЕФтЕХИМИк» НИЖНЕКАмСК 
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Нижнекамск - один из самых молодых и многонациональных горо-
дов России. появившись на карте страны всего полвека назад, он пре-
вратился в подлинную жемчужину поволжья. Уютно расположившись 
в излучине полноводной Камы, город со всех сторон окружен лесами.

Нижнекамск напоминает огромный корабль из многоэтажных домов 
и различных достопримечательностей, бросивший якорь посреди сосно-
вого бора. Город-труженик, город рабочей славы, он получил известность 
благодаря стремительно развивающейся промышленности региона.

С одной стороны, Нижнекамск – крупный промышленный узел, не 
только Поволжья, но и России в целом. А с другой – важнейший узел 
транспортный. Загляните в железнодорожное расписание – и у Вас не 
возникнет вопроса, как добраться до Нижнекамска.

яблоневые сады придают уютности городским улицам и скверам. 
Жители Нижнекамска очень любят свой город, считая его самым ухо-
женным, зеленым и красивым в России. Трижды на конкурсе «самый 
благоустроенный город России» Нижнекамск завоевывал победу (2000, 
2003 и 2011). Именно об этом городе пели в 60-е: «смелость строит горо-
да» - известнейшую песню тех лет. Горожане заслужили того, чтобы об 
их городе сложили такую песню! Улица Юности, проспект Химиков, про-
спект Шинников – сами говорят о том, чем знаменит город.

ЧТО пОСмОТРЕТь
Есть одно очень интересное место – Святой ключ. Он исполняет жела-
ния всех, кто придет к нему в полнолуние и с чистыми намерениями. 
Если умыться и загадать желание, то оно обязательно сбудется! Перед 
сессиями сюда приходит много студентов, желающих успешно сдать все 
зачеты и экзамены.

По легенде, ключ стал святым в глубокой древности, когда мусуль-
манин Магомед нашёл на месте выхода воды из земли икону святителя 
Николая Чудотворца. С того времени источник стал местом поклонения 
как православных, так и мусульман. 

ГДЕ пОЕСТь
Sherlock`s Pub – кусочек Британии в Нижнекамске. Интерьер тесно свя-
зан с главным героем произведения Конан Дойля – сыщиком Шерло-
ком Холмсом. Тематические уголки, посвящённые и другим легендар-
ным символам Великой Британии, например, футболу, группе «Битлз» 
с фигуркой Джона Леннона – также помогут Вам на время перенестись 
в Англию. Для тех, кто предпочитает уединённое общение, в пабе пред-
ставлен специальный vIP-зал в духе Букингемского дворца. А во вре-
мя футбольных матчей паб разделяется на две половины, чтобы любой 
пришедший мог поболеть за любимую команду в компании единомыш-
ленников. 

КУДА СХОДИТь
Парков и скверов в Нижнекамске много. Эпитеты «зеленый» и «благо-
устроенный» город действительно оправдывает. В центре есть замеча-
тельное место — площадь и сквер имени Николая Лемаева. Для справ-
ки — в СССР он был министром нефтехимической промышленности. Его 
нижнекамцы считают «отцом» своего города. Памятник к скверу и са-
мый большой городской фонтан прилагаются.

Зимой и летом в сквере довольно часто проходят всевозможные 
мастер-классы: йога, ушу, единоборства, строительство ледяных город-
ков, а также создание различных ледяных скульптур.

Расстояние от Москвы: 925 км

25

Город НИЖНЕКАмСК 



26 27

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   3 ТУР

    Футбольный клуб

 «НЕФтЕХИМИк»

СОПЕРНИК

«Нефтехимик» возник на футбольной карте Рос-
сии в середине 60-ых годов на базе нижнекамско-
го химкомбината. Первая проба пера для коллекти-
ва из Татарстана пришлась на республиканские со-
ревнования. Лишь в январе 1991 года нижнекам-
цы попробовали себя на более высоком уровне, 
выйдя во вторую лигу и получив статус професси-
онального клуба. А уже через год руководители по-
ставили перед командой задачу пробиться в диви-
зион рангом выше, с чем нижнекамский коллектив 
уверенно справился. По ходу сезона-1992 «Нефте-
химик» оказался в 1/16 Кубка России, где его со-
перником выступил нижегородский «Локомотив». 
Несмотря на отчаянное сопротивление, два про-
пущенных гола перечеркнули надежды нижнекам-
цев на дальнейшее продвижение по кубковой сет-
ке. Через год «Нефтехимик» сумел не только сохра-
нить прописку во второй по силе лиге страны, но и 
повторить успех в Кубке России, дойдя до 1/16 фи-
нала. Правда, на этот раз нижнекамцам повезло 
меньше. В присутствии 10 тысяч зрителей «Нефте-
химик» потерпел разгромное поражение на своем 
поле от московского «Спартака» - 0:5. 

Получив неофициальный статус «грозы автори-

Дата основания: 1991 год. 
Стадион: «Нефтехимик» (вместимость – 3200 зрителей). 

тетов» на сезон 1994 года, «Нефтехимик» устано-
вил лучшее достижение в клубной истории – 6-е 
место по итогам первенства первой лиги России. 
Результат заставил задуматься о возможности вы-
ступить даже в высшем эшелоне российского фут-
бола, поэтому сезон-1995 рассматривался через 
призму подготовки к следующему первенству, в ко-
тором планировалось войти в тройку призеров, что 
позволило бы выступить в элитном дивизионе оте-
чественного футбола.

Увы, реальность оказалась жестока и суро-
ва. В 1998 году «Нефтехимик» вылетел во вто-
рую лигу, а вернуться в первую смог толь-
ко два года спустя, установив при этом всерос-
сийский рекорд, отыграв весь сезон-2000 без  
поражений. На протяжении последующих 4 лет 
клуб стабильно выступал в первой лиге, одна-
ко выше 11 места по итогам первенства поднять-
ся не сумел. Поворотным моментом в истории ниж-
некамского коллектива стало подписание страте-
гического соглашения о сотрудничестве с флагма-
ном татарстанского футбола - «Рубином», основ-
ная цель которого заключалась в подготовке ка-
дров для первой команды республики. В 2011 году 
«Нефтехимик» решил задачу возвращения в пер-
вую лигу (ФНЛ). Уже с восьмого тура первенства 
команда захватила лидерство и не отдала первую 

строчку в турнирной таблице. В сезоне-2012/13 
«Нефтехимик» показал результат 16-летней дав-
ности, снова заняв 7 место по итогам первенства 
ФНЛ. По ходу турнира футболисты с берегов Камы 
не раз оказывались в зоне стыковых матчей с клу-
бами Премьер-Лиги за право выхода в сильней-
ший чемпионат страны, и лишь несколько досад-
ных осечек отбросили «Нефтехимик» на итоговое 
седьмое место.

В 2014 году в составе нижнекамского клуба по-
явился Дмитрий Отставнов, известный динамов-
ским болельщикам по выступлениям за молодеж-
ный состав бело-голубых. Нижнекамский период 
карьеры Отставнов провел ударно, забив 9 мячей 
в 28 матчах. 

Накануне первенства-2015/16 перед «Неф-
техимиком» в очередной раз была поставлена 
цель возвращения во второй эшелон российского 
футбола – ФНЛ. Под решение этой задачи в Ниж-
некамск был приглашен Рустем Хузин, неплохо за-
рекомендовавший себя на уровне Премьер-Лиги 
работой в пермском «Амкаре». Инфраструктура 
«Нефтехимика» претерпела значительные измене-
ния в лучшую сторону, а состав команды пополнил 
ряд игроков с опытом выступлений в высшем эше-
лоне отечественного футбола. По окончании сезо-
на-2015/16 года нижнекамцы сумели завоевать же-
ланную путевку в ФНЛ. Примечательно, что, будучи 
командой второй лиги, «Нефтехимик» сыграл матч 
первенства ПФЛ на 45-тысячном стадионе «Казань-
Арена». За игрой тогда наблюдали более 15 ты-
сяч зрителей. Тем не менее, футбол в Нижнекамске 
по-прежнему остается в тени хоккея, заметно усту-
пая тому по популярности. Как знать, возможно, яр-
кое и успешное выступление футбольного «Нефте-
химика» в Первенстве ФНЛ сезона 2016/17 позво-
лит местному стадиону собирать аншлаги на каж-
дом домашнем матче.  

Дмитрий 
отСтАВНоВ
нападающий  
«Санта-Клары»  
(португалия),  
бывший игрок  
«Динамо» и «Нефте-
химика»:

- В «Нефтехимике» я играл в 2014-м году – 
сначала в ФНЛ, затем в ПФЛ. Могу сказать, что 
от пребывания в команде остались только по-
ложительные впечатления. Руководители уде-
ляют команде очень серьезное внимание, зар-
платы всегда выплачиваются в срок, игроков 
развозят на клубном автобусе. Вроде, мелочь, 
но такое отношение подкупает. Кроме того, у 
«Нефтехимика» база, которой позавидуют мно-
гие клубы Премьер-Лиги. Динамовская в Ново-
горске, конечно, лучше, но нижнекамская тоже 
хороша. В общем, все условия для тренировок 
созданы. По всему чувствуется, что «Нефтехи-
мик» - не какая-то беспризорная команда, ко-
торая существует по принципу «есть, и ладно».

Единственное – стадион в городе некази-
стый. Очень старенький, даже по меркам ФНЛ 
среди худших. Думаю, дело в том, что арена 
не принадлежит клубу, а его владельцам ре-
монт ни к чему. Скверно обстоит дело и с ин-
тересом к футболу в Нижнекамске. Крошеч-
ная арена почти всегда пустует. Даже не знаю, 
с чем связано такое отношение жителей горо-
да к команде. Всё внимание народа в Нижне-
камске – к хоккею.

Что касается игры, то «Нефтехимик» в ми-
нувшем сезоне был самой играющей коман-
дой в зоне «Урал-Поволжье» (Отставнов стал 
в ней лучшим бомбардиром в ульяновской 
«Волге» - прим. авт.). Обычно все команды в 
ПФЛ делают ставку на силовой футбол, нижне-
камцы же – на технику. Турнир они выиграли, 
вообще не напрягаясь.

При этом команда, насколько понимаю, силь-
но обновилась, усилилась. В атаке я отмечу Рус-
лана Галиакберова, с которым вместе выступал 
в «Рубине». Очень сильный форвард, «Динамо» 
придется с ним крайне непросто. Ростом, вроде, 
мал, но выигрывает борьбу у двухметровых за-
щитников. я такого никогда не видел.

Будет интересное противостояние. «Дина-
мо» же пожелаю по итогам сезона вернуться 
в РФПЛ.
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За 24 прошедших турнира 22 команды мо-
гут считать себя победителями. При этом сто-
ит сделать оговорку, ведь в первые два года 
единоличный победитель лиги не определял-
ся. В 1992 году команды, занявшие первые ме-
ста во всех трех зонах, автоматически получа-
ли повышение в классе. А в 1993 году тройка 
зональных победителей вместе с тройкой аут-
сайдеров высшей лиги разыграли переходный 
турнир за три путевки в элитарный класс.

Выиграть соревнования второго по значи-
мости эшелона российского футбола весьма 
трудно: дистанция длиннее, календарь плот-
нее, расстояния между городами протяжен-
нее – это если сравнивать с РФПЛ. Немудре-
но, что почти все команды-победительницы  

пОбЕДИТЕлИ вТОРОГО ЭшЕлОНА 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

пОбЕДИТЕлИ вТОРОГО ЭшЕлОНА РОССИйСКОГО ФУТбОлА
П/П ГоД НАЗВАНИЕ ЗоНА коЛ. к-Д ПоБЕДИтЕЛЬ тРЕНЕР

1 1992 ПЕРВАя ЛИГА ЗАПАДНАя 18 ЖЕМЧУЖИНА СОЧИ НАЙДЕНОВ А.Ю.

 " " ЦЕНТРАЛьНАя 18 КАМАЗ НАБЕРЕЖНыЕ ЧЕЛНы ЧЕТВЕРИК В.В.

 " " ВОСТОЧНАя 16 ЛУЧ ВЛАДИВОСТОК ИВЧЕНКО А.В., БУРЧАЛКИН Л.Д.

2 1993 " ЗАПАДНАя 22 ЧЕРНОМОРЕЦ НОВОРОССИЙСК ДОЛМАТОВ О.В.

 " " ЦЕНТРАЛьНАя 20 ЛАДА ТОЛьяТТИ ЕВСЮКОВ В.Н.

 " " ВОСТОЧНАя 16 ДИНАМО-ГАЗОВИК ТЮМЕНь МАЛОФЕЕВ Э.В.

3 1994 "  22 ЧЕРНОМОРЕЦ НОВОРОССИЙСК ДОЛМАТОВ О.В.

4 1995 "  22 БАЛТИКА КАЛИНИНГРАД ТКАЧЕНКО Л.И.

5 1996 "  22 ДИНАМО-ГАЗОВИК ТЮМЕНь ИРХИН А.С.

6 1997 "  22 УРАЛАН ЭЛИСТА яКОВЕНКО П.А.

7 1998 ПЕРВыЙ ДИВИЗИОН  22 САТУРН РАМЕНСКОЕ ПАВЛОВ С.А.

8 1999 "  22 АНЖИ МАХАЧКАЛА ГАДЖИЕВ Г.М.

9 2000 "  20 СОКОЛ САРАТОВ КОРЕШКОВ А.И.

10 2001 "  18 ШИННИК яРОСЛАВЛь ПОБЕГАЛОВ А.М.

11 2002 "  18 РУБИН КАЗАНь БЕРДыЕВ К.Б.

12 2003 "  22 АМКАР ПЕРМь ОБОРИН С.Г.

13 2004 "  22 ТЕРЕК ГРОЗНыЙ ТАЛГАЕВ В.А-Х.

14 2005 "  22 ЛУЧ-ЭНЕРГИя ВЛАДИВОСТОК ПАВЛОВ С.А.

15 2006 "  22 ХИМКИ ХИМКИ КАЗАЧЕНОК В.А.

16 2007 "  22 ШИННИК яРОСЛАВЛь ЮРАН С.Н.

17 2008 "  22 РОСТОВ РОСТОВ-НА-ДОНУ ДОЛМАТОВ О.В.

18 2009 "  20 АНЖИ МАХАЧКАЛА ТЕТРАДЗЕ О.М.

19 2010 "  20 КУБАНь КРАСНОДАР ПЕТРЕСКУ Д. (РУМыНИя)

20 2011-12 ФНЛ  20 МОРДОВИя САРАНСК щЕРБАЧЕНКО Ф.А.

21 2012-13 "  17 УРАЛ СВЕРДЛОВСКАя ОБЛ. ПЕРЕДНя С.А.

22 2013-14 "  19 МОРДОВИя САРАНСК МАКСИМОВ Ю.В., ПОДПАЛыЙ С.И.

23 2014-15 "  18 КРыЛья СОВЕТОВ САМАРА ВЕРКАУТЕРЕН Ф. (БЕЛьГИя)

24 2015-16 "  20 ГАЗОВИК ОРЕНБУРГ ЕВДОКИМОВ Р.Г.

25 2016-17 "  20 ? ?

«Черноморец» утонул в переходном турнире 
и не добился повышения в классе, то на сле-
дующий год эта команда прорвалась в выс-
шую лигу уже напрямую. А «Ростов» под его 
руководством в 2008 году возвратился в РФПЛ  
после годичного перерыва.

Другой известный наставник, Сергей Пав-
лов, нынешний тренер тульского «Арсенала», 
дважды выводил своих подопечных на первое 
место. Этот опытный специалист – абсолютный 
рекордсмен среди своих коллег по числу добы-
тых им путевок из первой в высшую лигу – пять 
(трижды он повышал команду в классе со вто-
рого места). У других тренеров победы в турни-
рах первой лиги (дивизиона) случались толь-
ко по разу, и таких тренеров 25. Среди них мы 
находим даже двух иностранных наставников 
– румына Дана Петреску и бельгийца Франка 
Веркаутерена.

Сейчас болельщики московского «Дина-
мо» требуют возвращения своей команды в 

элиту российского футбола за один год. Были 
ли подобные спортивные подвиги за послед-
ние четверть века? Да, и их набирается не так 
уж и мало – одиннадцать. Ведь возвратиться 
«блудному сыну в отчий дом» можно не только 
с первого места, но и со второго, и даже, если 
выиграешь стыки, то с третьего и четвертого. 
Вспомним несколько случаев.

Старожил высшей лиги, самарские «Кры-
лья» в 2013/14 оступились и покинули обще-
ство сильнейших клубов, но только на год. Они 
лихо возвратились туда, откуда вылетели, с по-
мощью бельгийского специалиста.

ярославский «Шинник» в 2006 году стал 
худшим в РФПЛ и вылетел оттуда с треском. 
И что же? Приглашенный на роль наставника 
Сергей Юран за год вернул команду обратно.

А последний пример из числа подобных – 
возвращение в компанию сильнейших «Анжи» 
в сезоне 2014/15, пусть и со второго места.

Удастся ли это московскому «Динамо», по-
кажет только время, но и у футбольного клуба, 
и у его наставника Юрия Калитвинцева есть 
возможность вписать свои имена в историю 
Футбольной Национальной Лиги.

Подготовил Юрий КОШЕЛь

смогли взобраться на первую ступеньку пье-
дестала лишь по одному разу. И только шести 
клубам довелось повторить свой первоначаль-
ный успех. Назовем их: «Черноморец» Ново-
российск (1993, 1994), «Луч-Энергия» Влади-
восток (1992, 2005), «Динамо-Газовик» Тюмень 
(1993, 1996), «Шинник» ярославль (2001, 2007), 
«Анжи» Махачкала (1999, 2009), «Мордовия» 
Саранск (2011/12, 2013/14).

В успехах команды на протяжении все-
го футбольного марафона велика роль трене-
ра. Среди главных тренеров команд-лауреатов 
своими достижениями выделяется Олег Дол-
матов, в прошлом футболист московского «Ди-
намо». Он трижды выводил руководимые им 
клубы на первые места. Но если в 1993 его 
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За 24 прошедших турнира во втором по зна-
чимости дивизионе отечественного футбо-
ла лучшими бомбардирами становились 25 
футболистов из 21-го клуба. Коллективы, как 
правило, известные, есть даже именитые. 15 
из них отмечены участием в соревнованиях 
РФПЛ. Из этого списка до сегодняшнего дня не 
дожила только пермская «Звезда», прекратив-
шая свое существование двадцать лет назад. 
Да еще питерский «Локомотив» после потери 
профессионального статуса выступает в город-
ских соревнованиях.

лУЧшИЕ бОмбАРДИРы вТОРОГО 
ЭшЕлОНА РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

лУЧшИЕ бОмбАРДИРы вТОРОГО ЭшЕлОНА РОССИйСКОГО ФУТбОлА
П/П ГоД ЛуЧШИЙ БоМБАРДИР ГРАжДАНСтВо коМАНДА (МЕСто В тАБЛИцЕ) ГоЛЫ ДАтА Рож.

1 1992 ТЕРЕХИН ОЛЕГ  "СОКОЛ", САРАТОВ (7Ц) 27 12.08.70

2 1993 ФИЛИМОНОВ ВЛАДИМИР  "ЗВЕЗДА", ПЕРМь (4Ц) 37 21.07.65

3 1994 СИЛИН ДМИТРИЙ  "БАЛТИКА", КАЛИНИНГРАД (3) 35 09.06.67

4 1995 БУЛАТОВ СЕРГЕЙ  "БАЛТИКА", КАЛИНИНГРАД (1) 29 21.03.72

5 1996 КИЛАСОНИя ВАРЛАМ ГРУЗИя "ЛОКОМОТИВ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (12) 22 13.08.67

6 1997 ЧЕРНОВ АЛЕКСЕЙ  "ЛАДА-ГРАД", ДИМИТРОВГРАД (6) 29 25.03.74

7 1998 АНДРАДИНА ДИАС БРАЗИЛИя "АРСЕНАЛ", ТУЛА (5) 27 13.09.74

8 1999 ПАРАМОНОВ КОНСТАНТИН  "АМКАР", ПЕРМь (6) 23 26.11.73

9 2000 ФЕДьКОВ АНДРЕЙ  "СОКОЛ", САРАТОВ (1) 26 04.07.71

10 2001 КАКУНИН ВИТАЛИЙ  "НЕФТЕХИМИК", НИЖНЕКАМСК (11) 20 09.05.79

11 2002 КАМОЛьЦЕВ ВяЧЕСЛАВ  "ЧЕРНОМОРЕЦ", НОВОРОССИЙСК (2) 20 14.12.71

 " ЧАЛАДЗЕ ДАВИД ГРУЗИя "РУБИН", КАЗАНь (1) 20 22.01.76

12 2003 ПАНОВ АЛЕКСАНДР  "ДИНАМО-СПБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (5) 23 21.09.75

13 2004 ФЕДьКОВ АНДРЕЙ  "ТЕРЕК", ГРОЗНыЙ (1) 38 04.07.71

14 2005 АЛХИМОВ ЕВГЕНИЙ  "ЛОКОМОТИВ", ЧИТА (15) 24 11.02.77

15 2006 АЛХИМОВ ЕВГЕНИЙ  "УРАЛ", СВЕРДЛОВСКАя ОБЛ. (3) 25 11.02.77

16 2007 АКИМОВ ДМИТРИЙ  "СИБИРь", НОВОСИБИРСК (3) 34 14.09.80

17 2008 ПОПОВ ДЕНИС  "ТОРПЕДО", МОСКВА (18) 24 04.02.79

18 2009 МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ  "СИБИРь", НОВОСИБИРСК (2) 18 05.01.77

19 2010 МАРЦВАЛАДЗЕ ОТАР ГРУЗИя "ВОЛГА", Н.НОВГОРОД (2) 21 14.07.84

20 2011-12 МУХАМЕТШИН РУСЛАН  "МОРДОВИя", САРАНСК (1) 31 29.10.81

21 2012-13 ГОГНИЕВ СПАРТАК  "УРАЛ", СВЕРДЛОВСКАя ОБЛ. (1) 17 19.01.81

22 2013-14 КУТьИН АЛЕКСАНДР  "АРСЕНАЛ", ТУЛА (2) 19 13.02.86

23 2014-15 БОЛИ яННИК ТОАПРИ КОТ ДИВУАР/ФРАНЦИя "АНЖИ", МАХАЧКАЛА (2) 15 13.01.88

24 2015-16 ДЕЛьКИН АРТЕМ  "ГАЗОВИК", ОРЕНБУРГ (1) 16 02.08.90

 " МАМТОВ ХАСАН  "ТЮМЕНь" (8) 16 28.04.84

 " ЖИТНЕВ МАКСИМ  "СИБИРь", НОВОСИБИРСК (11) 16 05.05.90

25 2016-17 ?  ? ? 

Среди лауреатов мы видим четырех футбо-
листов, чьи имена небезразличны динамов-
ским болельщикам. Выдающиеся голеадоры 
российского футбола Олег Терехин, Александр 
Панов, Алексей Медведев и Спартак Гогниев 
в разные годы защищали цвета московского 
«Динамо» и забивали голы. 

Но особенно удачливы двое других бомбар-
диров. Форварды Андрей Федьков и Евгений 
Алхимов пока единственные, кто выигрывал 
гонку снайперов дважды. Причем прирожден-
ному бомбардиру Федькову удалось устано-
вить рекорд результативности, не побитый до 
сих пор, - 38 мячей за сезон. И это в возрас-
те 33-х лет. Вот вам и второй рекорд, Федьков 
стал самым возрастным из лауреатов! Инте-
ресно, что и в чемпионатах страны (СССР, Рос-
сия) установлен такой же возрастной предел. 
В 1948 году динамовец Сергей Соловьев стал 
лучшим бомбардиром, достигнув «возраста 
Христа». Но Федьков установил еще и третий 
(!) рекорд: он «попутно» внес самый весомый 
вклад в копилку своего клуба: 54% командных 
мячей были его (38 из 70).

Теперь Алхимов. В 2005 году Евгений стал 
первым снайпером в составе команды, поки-
нувшей первую лигу. Проявив по-настоящему 
спортивный характер, он переехал из Читы в 
Екатеринбург и в следующем же сезоне вновь 
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стал лучшим, забив в новом коллективе на мяч 
больше прежнего. И здесь напрашивается па-
раллель с высшей лигой.

Известный форвард 50-х годов прошлого 
столетия Василий Бузунов два сезона подряд 
(1956 и 1957) блистал результативностью. Пер-
вый раз за «ОДО» Свердловск. Но его команда 
покинула класс «А», и бомбардир перебрался 
в московский «ЦСК МО», где вновь стал луч-
шим. Спустя полстолетия Алхимов снял точную 
копию с Бузунова. Объединяет обоих мастеров 
атак и их одинаковый возраст: свои подвиги 
они совершали в 28 и 29 лет! 

Трижды лауреатами гонки бомбардиров ста-
новились игроки новосибирской «Сибири». 
По два раза ими были форварды «Арсенала», 
«Балтики», «Сокола» и «Урала». Дважды спи-
сок возглавлял игрок из Санкт-Петербурга, но 
из разных команд: «Динамо-СПб» и «Локо-
мотива». Москва в этом списке представлена 
только один раз, в 2008 году торпедовец Денис 
Попов назабивал половину командных мячей, 
24 из 47, но не спас черно-белых от вылета. 

И уж нельзя не отметить фантастическую се-
рию рекордсмена 1996 года Варлама Киласо-

ния. В одном из матчей он отправил в ворота со-
перников семь мячей, почти треть от своего об-
щего количества. Вот уже двадцать лет держит-
ся этот рекорд, и, похоже, он останется вечным.

Только семь раз лучшим снайпером стано-
вился игрок команды, ставшей первой в ито-
говой таблице. В пяти случаях лауреат пред-
ставлял коллектив из второй десятки. Ну а 
«ниже некуда» - это торпедовец Попов и его  
«Торпедо», финишировавшее на 18 месте.

Всего пять легионеров в нашем списке, это 
немного, учитывая, что трое из них хоть из за-
рубежья, но ближнего. А настоящих иностран-
цев двое. Это намного меньше, чем в РФПЛ, 
где только в минувшем сезоне Федор Смо-
лов сумел прервать семилетнюю гегемонию  
варягов.

И, наконец, мы забыли отметить самых мо-
лодых по возрасту лауреатов. Таковыми оста-
ются Олег Терехин, которого динамовские бо-
лельщики вспоминают добром до сих пор, и 
Виталий Какунин, пришедший в футбол из… 
дзюдо. Обоим тогда было по 22 года. Словом, 
рекордам все возрасты покорны!

Подготовил Юрий КОШЕЛь
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРы: По 2 мяча - Кирилл ПАНЧЕНКО («Динамо») и Михаил БИРЮКОВ («Факел»)

 16.07.16 (16-18) «ЕНИСЕй», Красноярск (1) «ДИНАмО", москва 0:0

 16.07.16 (7-10) «ХИМКИ» (2) «ТАМБОВ» 0:0
 16.07.16 (11-14) «СИБИРь», Новосибирск (7-10) «ТОСНО» 0:1
 16.07.16 (11-14) «СПАРТАК-2», Москва (16-18) «МОРДОВИя», Саранск 2:0
 16.07.16 (11-14) «КУБАНь», Краснодар (5-6) «ЛУЧ-ЭНЕРГИя» Владивосток 1:1
 16.07.16 (3) «ФАКЕЛ», Воронеж (11-14) «СПАРТАК-НАЛьЧИК» 1:0
 16.07.16 (15) «ВОЛГАРь», Астрахань (7-10) «СОКОЛ», Саратов 2:1
 16.07.16 (16-18) «ШИННИК», ярославль (7-10) «ЗЕНИТ-2», Санкт-Петербург 1:2
 16.07.16 (4) «БАЛТИКА», Калининград (20) «ТЮМЕНь» 1:0
 16.07.16 (5-6) «НЕФТЕХИМИК», Нижнекамск (19) «СКА-ХАБАРОВСК» 0:0

 23.07.16 (3)  «ДИНАмО», москва (9)  «НЕФТЕХИмИК», Нижнекамск

 23.07.16 (2)  «БАЛТИКА», Калининград (14-16)  «ЕНИСЕЙ», Красноярск
 23.07.16 (6)  «ЗЕНИТ-2», Санкт-Петербург (20)  «ТЮМЕНь»
 23.07.16 (10)  «ВОЛГАРь», Астрахань (18)  «ШИННИК», ярославль
 23.07.16 (14-16)  «СПАРТАК-НАЛьЧИК» (13)  «СОКОЛ», Саратов
 23.07.16 (7-8)  «ЛУЧ-ЭНЕРГИя», Владивосток (1)  «ФАКЕЛ», Воронеж
 23.07.16 (5)  «СПАРТАК-2», Москва (11-12)  «КУБАНь», Краснодар
 23.07.16 (7-8)  «ТОСНО» (19)  «МОРДОВИя», Саранск
 23.07.16 (4)  «ТАМБОВ» (14-16)  «СИБИРь», Новосибирск
 23.07.16 (17)  «СКА-ХАБАРОВСК» (11-12)  «ХИМКИ»

 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ФАКЕЛ Воронеж 2 2 0 0 3:1 6
 2 БАЛТИКА Калининград 2 2 0 0 2:0 6
 3 ДИНАмО москва 2 1 1 0 3:0 4
 4 ТАМБОВ 2 1 1 0 3:1 4
 5 cПАРТАK-2 Москва 2 1 1 0 2:0 4
 6 ЗЕНИТ-2 Санкт-Петербург 2 1 1 0 3:2 4
 7 ЛУЧ-ЭНЕРГИя Владивосток 2 1 1 0 2:1 4
  ТОСНО 2 1 1 0 2:1 4
 9 НЕФТЕХИмИК Нижнекамск 2 1 1 0 1:0 4
 10 ВОЛГАРь Астрахань 2 1 0 1 3:3 3
 11 КУБАНь Краснодар 2 0 2 0 1:1 2
  ХИМКИ 2 0 2 0 1:1 2
 13 СОКОЛ Саратов 2 0 1 1 2:3 1
 14 ЕНИСЕЙ Красноярск 2 0 1 1 0:1 1
  СИБИРь Новосибирск 2 0 1 1 0:1 1
  СПАРТАК-НАЛьЧИК 2 0 1 1 0:1 1
 17 СКА-ХАБАРОВСК 2 0 1 1 1:3 1
 18 ШИННИК ярославль 2 0 0 2 1:3 0
 19 МОРДОВИя Саранск 2 0 0 2 0:3 0
 20 ТЮМЕНь 2 0 0 2 0:4 0

ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017

ФК  «ДИНАМо» мОСКвА
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ФК «ДИНАМо-2» мОСКвА
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 м КОмАНДы И в Н п м ОЧКИ
 1 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 1 0 0 3:0 3
 2 СПАРТАК КОСТРОМА 1 1 0 0 3:1 3
  ДОмОДЕДОвО мОСКвА 1 1 0 0 3:1 3
 4 ДОЛГОПРУДНыЙ 1 1 0 0 2:1 3
 5 СТРОГИНО МОСКВА 1 1 0 0 1:0 3
  ТЕКСТИЛьщИК ИВАНОВО 1 1 0 0 1:0 3
 7 ПСКОВ-747 1 0 1 0 2:2 1
  КОЛОМНА 1 0 1 0 2:2 1
 9 СОЛяРИС МОСКВА 1 0 0 1 1:2 0
 10 ВОЛГА ТВЕРь 1 0 0 1 0:1 0
  ДИНАмО-2  мОСКвА 1 0 0 1 0:1 0
 12 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 1 0 0 1 1:3 0
  ЦРФСО СМОЛЕНСК 1 0 0 1 1:3 0
 14 ЗНАМя ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 1 0 0 1 0:3 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРы: 2 мяча - Дмитрий АГАПЦЕВ («Домодедово»)

 20.07.16 «КОЛОМНА» «ПСКОВ-747» 2:2
 20.07.16 «ЦРФСО», Смоленск «СПАРТАК», Кострома 1:3
 20.07.16 «СТРОГИНО», Москва «ВОЛГА», Тверь 1:0
 20.07.16 «СОЛяРИС», Москва «ДОЛГОПРУДНыЙ» 1:2
 20.07.16 «ЗНАМя ТРУДА», Орехово-Зуево «ДИНАМО-Санкт-Петербург» 0:3

 20.07.16 «ТЕКСТИльщИК», Иваново «ДИНАмО-2», москва 1:0

 20.07.16 «ДОМОДЕДОВО, Москва «ТОРПЕДО-Владимир» 3:1

 28.07.16 (7-8) «КОЛОМНА» (12-13) «ЦРФСО», Смоленск
 28.07.16 (7-8) «ПСКОВ-747» (12-13) «ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР»

 28.07.16 (10-11) «ДИНАмО-2», москва (2-3) «ДОмОДЕДОвО», москва

 28.07.16 (1) «ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (5-6) «ТЕКСТИЛьщИК», Иваново
 28.07.16 (4) «ДОЛГОПРУДНыЙ» (14) «ЗНАМя ТРУДА», Орехово-Зуево
 28.07.16 (10-11) «ВОЛГА», Тверь (9) «СОЛяРИС», Москва
 28.07.16 (2-3) «СПАРТАК», Кострома (5-6) «СТРОГИНО», Москва

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ  
ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА ЗАПАД
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НАйДИ 5 ОТЛИЧИЙ
ФУТбОл в поэзии

«Третьего дня состоялся футбольный матч между одесской краевой футбольной командой 
«Стелла» и гимназической командой Аккермана «Террор». Матч привлек много публики. Резуль-
тат матча 6:0 в пользу одесской футбольной команды «Стелла». Заметно хорошая была игра из 
одесских футболистов и форвардов: С. Койфмана, К. Бланкмана и А. Слепого. Из хавбеков вы-
делялся В. Гнатовский. Красиво играли беки: Д. Коган и Г. Шеккер. Со стороны аккерманцев  
выделялся игрой  голкипер Маньковский. Реферировал матч – Кауфман». 

Этот отчет о футбольном матче, опубликованный в «Одесском вестнике» в октябре 1913 года, 
мы привели не столько для того, чтобы дать почувствовать слог, каким освещались состязания 
столетней давности, сколько для наглядности магического преломления текста журналистско-
го в поэтический. Благодаря точной датировке нижеприведенного стихотворения А. Баранов-
ского исследователи привязывают его именно к данному матчу, из-за чего возвышенные ан-
тичные уподобления из предмета сложной авторской фантазии превращаются в «поэтический  
репортаж» о реальном событии:

Футбол, футбол! 
Вот первый гол 
Взлетает ввысь. 
Гордись, гордись 
Чьей силы дар 
Ноги удар 
Опасность отвратил, 
Когда от сил 
Отстав, он мяч 
Опередил и вскачь 
По мятой зелени 
Его к тени 
Противника пустил! 
Рукоплесканья. 
Похвальные желанья 
Первым быть 
Их молодая прыть 
Высказывает прямо, 
И отроки упрямо 
Оспаривают шар, 
Пока вечерний пар

Их крепких ног 
Не скрыл. Итог 
Судьею оглашен; 
Финала звон…

 
Так отроки милы, 
Когда в пыли 
Под зноем 
Несутся роем 
И мчит, как конь, 
Их молодой огонь! 
Забыв и «Ять» 
«Колы» и «Пять», 
Восторженно они сияют, 
Пред зрителем мелькают 
То сине-белым, 
То ярко-красным 
Одежды цветом… 
Тогда приветом 
Дальним Рима 
Их бега кажется картина…
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cпАСИбО, ЧТО вы С НАмИ!

пРАвИлА пОвЕДЕНИя зРИТЕлЕй  
НА мАТЧАХ ФК «ДИНАмО-мОСКвА» 

• Передача билета или абонемента другому 
лицу.

• Просмотр матча не на месте, указанном на 
абонементе или билете.

• Бросание посторонних предметов на поле 
и в участников матча.

• Провокационные действия в отношении 
болельщиков другого клуба, сотрудников 
правоохранительных органов, сотрудников 
спортсооружения, участников матча.

• Порча имущества.

пРОНОСИТь И ИСпОльзОвАТь:

- оружие любого типа, боеприпасы, 
колющие или режущие предметы, 
взрывчатые, ядовитые, отравляющие и 
едко пахнущие вещества, радиоактивные 
материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества 
или изделия, включая сигнальные ракеты, 
файеры, петарды, газовые баллоны и 
предметы (химические материалы), которые 
могут быть использованы для изготовления 
пиротехнических изделий или дымов;

- иные вещества, предметы, изделия, в 
том числе самодельного изготовления, 
приводящие к задымлению, 
воспламенению;

- устройства и изделия, в том 
числе самодельного изготовления, 
применяющиеся для разбрасывания, 
распыления различных материалов и 
веществ (пневмохлопушки);

- красящие вещества;

- духовые приспособления для извлечения 
звуков (в том числе вувузелы), за исключением 
горнов и дудок;

- алкогольные напитки любого рода, 
наркотические и токсические вещества или 
стимуляторы;

- напитки в стеклянной, жестяной таре, а также 
пластиковой таре объемом более 0,5 литра;

- пропагандистские материалы экстремистского 
характера или содержащие нацистскую 
атрибутику, экстремистских организаций;

- технические средства, способные помешать 
проведению соревнования или его участникам 
(лазерные устройства, фонари), радиостанции, 
средства звукоусиления;

- громоздкие предметы, мешающие другим  
зрителям, кроме случаев, когда пронос таких  
предметов согласован с организатором  
соревнования;

 В случае нарушения правил владелец билета 
или абонемента может быть удален с территории 
стадиона сотрудниками правоохранительных 
органов и службы безопасности Клуба.

Приобретая билет, Вы подтверждаете своё согласие 
на съёмку во время спортивных мероприятий, 
обнародование и дальнейшее использование 
своего изображения (в том числе фотографий и 
видеозаписей с Вашим участием) АО «Футбольный 
Клуб «Динамо-Москва» в порядке, предусмотренном 
ст. 152.1 ГК РФ.

Уважаемые зрители! Футбольный клуб «Динамо-москва»,  
в связи с нормами регламента, а также в целях создания комфортных условий 

для просмотра матчей, обращает ваше внимание на установленные  
правила поведения зрителей на матчах клуба. 

 

ЗРИтЕЛЯМ, ПоСЕщАющИМ МАтЧИ  
Фк «ДИНАМо-МоСкВА», ЗАПРЕщАЕтСЯ:

23-07-2016  
СТАДИОН «АРЕНА ХИмКИ»

«НЕФтЕХИМИк» НИЖНЕКАмСК «ДИНАМо» мОСКвА

Главный тренер – Рустем ХУЗИН    

 1 Александр САМОХВАЛОВ                    
 27 Михаил КОМАРОВ  

                   
 2 Сергей МОРОЗОВ  
 4 Руслан ИМАЕВ                    
 5 Никита СУРКОВ                     
 23 Дмитрий ПыТЛЕВ                      
 30 Мамука КОБАХИДЗЕ                     
 55 Егор ТАРАКАНОВ                      
 69 Роллан ПОГОРЕЛьЦЕВ                      
              
 7 Александр ГАГЛОЕВ                     
 8 Евгений ДУХНОВ 
     9 Дмитрий МАЛяКА                
 12 Леонид РЕШЕТНИКОВ
 17 Александр ВАСИЛьЕВ                      
 18 Лев КОРНИЛОВ             
 33 Наиль ЗАМАЛИЕВ                 
 96 Богдан БОЙЧУК                      

 10 Алексей БАБыРь  
 11 Руслан ГАЛИАКБЕРОВ                  
 15 Вячеслав ЧАДОВ                           
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ФОНБЕТ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2016-2017   3 ТУР

СУДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург).
 Ассистенты судьи: Андрей ВЕРЕТЁШКИН (Санкт-Петербург); Рашид АБУСУЕВ (Санкт-Петербург). 

Резервный судья: Сергей ЧЕБАН (Москва).   Инспектор: Борис КАЛЮСКИЙ (Красноярск). 
Делегат ФНЛ: Юрий КУЗНЕЦОВ (Москва).
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Главный тренер – Юрий КАЛИТВИНЦЕВ   

 1  Антон ШУНИН 
 42 Сергей НАРУБИН
 
 2 Григорий МОРОЗОВ 
 3 Себастьян ХОЛьМЕН   
 4 Владимир РыКОВ   
 11  Иван ТЕМНИКОВ    
 12  Дмитрий БЕЛОРУКОВ
 13  Сергей ТЕРЕХОВ  
 25  Алексей КОЗЛОВ   
 26 Никита КАЛУГИН  
 33  Антон ИВАНОВ
       
 7 Станислав ДРАГУН    
 10 Александр ЗОТОВ
 18 Владислав ЛЁВИН     
 20 Вячеслав ГРУЛЁВ 
 23 Антон СОСНИН         
 41  Александр САПЕТА 
 77 Анатолий КАТРИЧ 
 87 Валерий САРАМУТИН  
 88 Александр ТАШАЕВ
 96 Максим КУЗьМИН 
 
     8 Кирилл ПАНЧЕНКО       
 21 Фатос БЕЧИРАЙ  
 90 Николай ОБОЛьСКИЙ   
 98 Антон ТЕРЕХОВ  




